
ИКЗ: 182434601121143450100100730090000000
Контракт № 0340200003318017366-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000118

г. Киров  04.02.2019г.

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

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

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

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017366-1 от  "24"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; 

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

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

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

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  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: 182434601121143450100100730090000000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 683 100,00 руб.

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

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая



НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
тел. +7 (922) 991-47-42
E-mail: avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230 КПП 590201001
ОГРН 1155958096260
ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017366-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Клапан GAV

гравитационный
 (давление 5см/30см)

ГЕРМАНИЯ

Клапан гравитационный – для лечения гидроцефалии.  Клапан в
виде цилиндра. Диаметр – 4,6 мм, длина (с коннектором) 23 мм.
Материал  изготовления  -  титан.  МРТ  -  совместимость.  Клапан
имеет  шариковый  и  гравитационный  механизмы  открытия.
Контролируемое давление открытия клапана в горизонтальном и
вертикальном положении. Давление открытия: в горизонтальном
положении - 5 см H2O,  в вертикальном положении – 30 см H2O.
Клапан с интегрированным дистальным катетером, длиной 1200
мм,  внешний  диаметр  2,5  мм,  внутренний  диаметр  1,2  мм,
выполнен из  рентгенопрозрачного силикона, метки -  наличие, с
резервуаром  для  промывания  с  силиконовой  мембраной,
диаметром 20 мм,  в  комплекте  с  вентрикулярным катетером со
стилетом.  Стилет  с  дефлектором,  выполнены  из  титана,
рентгеноконтрастные.  Дефлектор  с  отверстиями для  фиксации,
устанавливается на трепанационное отверстие и регулирует длину
катетера и изгиб его на 90˚. Индивидуальная стерильная упаковка.

шт 5 68 310,00 341 550,00

2 Клапан GAV
гравитационный

 (давление 5см/35см)

ГЕРМАНИЯ Клапан гравитационный – для лечения гидроцефалии.  Клапан в
виде цилиндра.  Диаметр – 4,6 мм, длина (с коннектором) 23мм.
Материал  изготовления  -  титан.  МРТ  -  совместимость.  Клапан
имеет  шариковый  и  гравитационный  механизмы  открытия.
Контролируемое давление открытия клапана в горизонтальном и
вертикальном положении. Давление открытия: в горизонтальном
положении - 5 см H2O, в вертикальном положении – 35 см H2O.
Клапан с интегрированным дистальным катетером, длиной 1200
мм,  внешний  диаметр  2,5  мм,  внутренний  диаметр  1,2  мм,
выполнен из рентгенопрозрачного силикона,  метки -  наличие, с
резервуаром  для  промывания  с  силиконовой  мембраной,
диаметром 20 мм,  в  комплекте  с  вентрикулярным катетером со
стилетом.  Стилет  с  дефлектором,  выполнены  из  титана,

шт 5 68 310,00 341 550,00



рентгеноконтрастные.  Дефлектор  с  отверстиями для  фиксации,
устанавливается на трепанационное отверстие и регулирует длину
катетера  и   изгиб  его  на  90˚  .  Индивидуальная  стерильная
упаковка.

Итого: 683 100,00

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников
.

Поставщик:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________ М.Л. Байдалина 



Контракт № 0340200003319000113
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000224
г. Киров  25.02.2019г.

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

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

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинское  оборудование  (Светильник

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003319000113-2 от 12.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

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

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

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок), установленный производителем –
не менее 12 месяцев с момента поставки, инсталляции оборудования и обучения персонала на рабочем
месте.

Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок),  установленный  поставщиком  –  не
менее 12 месяцев с момента поставки, инсталляции оборудования и обучения персонала на рабочем месте.

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: 192434601121143450100100230012740000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

2.2.4.  Обеспечить  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт  поставляемого
оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического
обслуживания.

2.2.5. Произвести инсталляцию оборудования и обучить персонал на рабочем месте.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.  Поставка,  инсталляция  товара  и  обучение  персонала  на  рабочем  месте  осуществляется  по
заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки. 

Датой поставки товара считается дата поступления, инсталляции товара и обучения персонала на
рабочем месте с предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 855 320,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  855 320 (восемьсот пятьдесят пять тысяч триста



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), стоимость инсталляции оборудования, обучения персонала
на рабочем месте,  все  установленные налоги,  включая НДС (если Поставщик является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки,  инсталляции  товара  и  обучения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без
изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 128 298,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Порядок урегулирования споров



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
тел. +7 (922) 991-47-42
E-mail: avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230 КПП 590201001
ОГРН 1155958096260
ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000113 от ______

Спецификация 

№ п/п Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Светильник потолочный

двухблочный со
светодиодными элементами

РОССИЯ, КИТАЙ шт. 1 855 320,00 855 320,00

Итого: 855 320,00

№ п/п Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры

1 Крепление лампы сквозное потолочное Наличие
2 Количество осветительных блоков 2

3
Шарнирная система подвеса поворотный рычаг прямоугольного

сечения, пружинный рычаг,
двойной дугообразный рычаг

4
Перемещения осветительного блока, как по вертикали, 
так и по горизонтали

Наличие

5
Вращение поворотного рычага вокруг вертикальной 
оси в точке крепления к основанию подвеса

Наличие

6
Вращение пружинного рычага вокруг вертикальной оси в 
точке крепления к поворотному рычагу

Наличие

7
Вращение двойного дугообразного рычага вокруг 
вертикальной оси в точке крепления к пружинному 
рычагу

Наличие

8
Вращение осветительного блока вокруг горизонтальной 
оси в точке крепления к двойному дугообразному рычагу

180º

9 Светодиодный источник света Наличие
10 Срок службы светодиодов 40 000 часов
11 Характеристики основного осветительного блока:

11.1 форма осветительного блока Дискообразная 
11.2 диаметр осветительного блока 700 мм
11.3 Центральная стерильная съемная рукоятка Наличие
11.4 Электронная регулировка освещенности Наличие
11.5 Регулировка диаметра светового поля Наличие
11.6 встроенный пульт управления Наличие
11.7 количество сменных рукояток 2
11.8 Количество  светодиодов 126
11.9 Максимальная центральная освещенность 160 клк

11.10 Максимальный диаметр светового поля 300 мм
11.11 глубина освещения 100 см
11.12 цветовая температура 4500 К
11.13 Полная облучённость 1000 Вт/м2

12 Остаточная освещенность основного осветительного блока:
12.1 С одной маской 60%
12.2 С двумя масками 45%
12.3 С трубкой 85%
12.4 С одной маской и трубкой 40%
12.5 С двумя масками и трубкой 40%
12.6 Режим эндоскопической подсветки Наличие
12.7 Освещенность в режиме эндоскопической подсветки 3000 лк
13 Характеристики вспомогательного осветительного блока:



13.1 форма осветительного блока Дискообразная 
13.2 Диаметр осветительного блока 400 мм
13.3 Центральная стерильная съемная рукоятка Наличие
13.4 Электронная регулировка освещенности Наличие
13.5 Регулировка диаметра светового поля Наличие
13.6 встроенный пульт управления Наличие
13.7 количество сменных рукояток 2
13.8 Количество  светодиодов 36
13.9 Максимальная центральная освещенность 120 клк

13.10 Максимальный диаметр светового поля 170 мм
13.11 глубина освещения 125 см
13.12 цветовая температура 4500 К
13.13 Полная облучённость 1000 Вт/м2

14 Остаточная освещенность вспомогательного осветительного блока:
14.1 С двумя масками 40%
14.2 С трубкой 95%
14.3 С двумя масками и трубкой 40%

15
Пульт управления каждого осветительного блока должен обеспечивать выполнение 
следующих функций:

15.1
регулирование и световую индикацию уровня 
освещенности

Наличие

15.2
регулирование и световую индикацию диаметра светового
поля

Наличие

15.3 Включение/выключение «Эндо» режима Наличие

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________ М.Л. Байдалина 



ИКЗ:192434601121143450100100310133250000
Контракт № 0340200003319000121

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000231

г. Киров  26.02.2019г.

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

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

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

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000121-3 от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; 

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

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

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок 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: 192434601121143450100100310133250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 054 225,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  1 048 953,87 (Один миллион сорок восемь тысяч
девятьсот пятьдесят три рубля 87 копеек),  в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика) обучение персонала,  все установленные



налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

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

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

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

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

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

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

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки 1 000,00 рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по



соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 158 133,75 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
тел. +7 (922) 991-47-42
E-mail: avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230 КПП 590201001
ОГРН 1155958096260
ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000121 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
ВЧ-электрод
WA22302D

ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

Соединенные Штаты
Америки, ЧЕХИЯ, ЯПОНИЯ,

ИЗРАИЛЬ

уп 2 122 823,79 245 647,58

2
ВЧ-электрод
WA22503D

ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

Соединенные Штаты
Америки, ЧЕХИЯ, ЯПОНИЯ,

ИЗРАИЛЬ

уп 1 139 763,67 139 763,67

3
ВЧ-электрод
WA22557C

ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

Соединенные Штаты
Америки, ЧЕХИЯ, ЯПОНИЯ,

ИЗРАИЛЬ

уп 1 210 164,89 210 164,89

4
ВЧ-электрод
WA22566S

ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

Соединенные Штаты
Америки, ЧЕХИЯ, ЯПОНИЯ,

ИЗРАИЛЬ

уп 2 102 023,32 204 046,64 

5
ВЧ-электрод
WA22541S

ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

Соединенные Штаты
Америки, ЧЕХИЯ, ЯПОНИЯ,

ИЗРАИЛЬ

уп 1 117 325,42 117 325,42

6
ВЧ-электрод
WA22355C

ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

Соединенные Штаты
Америки, ЧЕХИЯ, ЯПОНИЯ,

ИЗРАИЛЬ

уп 1 132 005,67 132 005,67

Итого: 1 048 953,87

№ п/п Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры
1. ВЧ-электрод 2 упаковки
1.1 Тип петля средняя
1.2 Однократного применения Наличие
1.3 Стерильная упаковка Наличие
1.4 Проведение резекции в солевом растворе Наличие

1.5
Использование с телескопами с направлением 
обзора 12º

Наличие

1.6 Совместимость с тубусами  диаметром 24 Фр 
1.7 Совместимость с имеющимся у Заказчика Наличие



резектоскопом, производства OLYMPUS 
(Германия)

1.8 Количество штук в упаковке 12
2. ВЧ-электрод 1 упаковка
2.1 Тип петля большая
2.2 Однократного применения Наличие
2.3 Стерильная упаковка Наличие
2.4 Проведение резекции в солевом растворе Наличие

2.5
Использование с телескопами с направлением 
обзора 12º

Наличие

2.6 Совместимость с тубусами  диаметром 24 Фр 

2.7
Совместимость с имеющимся у Заказчика 
резектоскопом, производства OLYMPUS 
(Германия)

Наличие

2.8 Количество штук в упаковке 12
3. ВЧ-электрод 1 упаковка
3.1 Тип кнопка
3.2 Однократного применения Наличие
3.3 Стерильная упаковка Наличие

3.4
Проведение вапоризации  простаты в солевом 
растворе

Наличие

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

Наличие

3.6 Совместимость с тубусами  диаметром 24 Фр 

3.7
Совместимость с имеющимся у Заказчика 
резектоскопом, производства OLYMPUS 
(Германия)

Наличие

3.8 Количество штук в упаковке 12
4. ВЧ-электрод 2 упаковки
4.1 Тип овальная кнопка
4.2 Однократного применения Наличие
4.3. Стерильная упаковка Наличие

4.4
Проведение вапоризации  простаты в солевом 
растворе

Наличие

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

Наличие

4.6 Совместимость с тубусами  диаметром 24 Фр 

4.7
Совместимость с имеющимся у Заказчика 
резектоскопом, производства OLYMPUS 
(Германия)

Наличие

4.8 Количество штук в упаковке 5
5. ВЧ-электрод 1 упаковка
5.1 Тип удлиненная овальная кнопка
5.2 Однократного применения Наличие
5.3 Стерильная упаковка Наличие

5.4
Проведение вапоризации  простаты в солевом 
растворе

Наличие

5.5
Использование с телескопами с направлением 
обзора 12º и 30º

Наличие

5.6 Совместимость с тубусами  диаметром 24 Фр 

5.7
Совместимость с имеющимся у Заказчика 
резектоскопом, производства OLYMPUS 
(Германия)

Наличие

5.8 Количество штук в упаковке 5
6. ВЧ-электрод 1 упаковка
6.1 Тип игла
6.2 Однократного применения Наличие
6.3 Стерильная упаковка Наличие



6.4 Проведение резекции в солевом растворе Наличие

6.5
Использование с телескопами с направлением 
обзора 12º, 30º и 45º

Наличие

6.6 Совместимость с тубусами  диаметром 24 Фр 

6.7
Совместимость с имеющимся у Заказчика 
резектоскопом, производства OLYMPUS 
(Германия)

Наличие

6.8 Количество штук в упаковке 12

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________ М.Л. Байдалина 



ИКЗ: 182434601121143450100100343033250000
Контракт № 0340200003318017300-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000156

г. Киров  11.02.2019 г.

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

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

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

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017300-3 от  "29"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; 

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100343033250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 360 080,94 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 285 276 (Один миллион двести восемьдесят пять
тысяч  двести  семьдесят  шесть)  рублей  54  копейки,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая



НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 204 012,14 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
тел. +7 (922) 991-47-42
E-mail: avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230 КПП 590201001
ОГРН 1155958096260
ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор
___________________ М.Л. Байдалина

  



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017300-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Зажим

сосудистый тип
"бульдог"

Зажим сосудистый тип "бульдог", рабочая часть радиусно изогнута, длина губок
рабочей части 20 мм, общая длина 55 мм. Наличие атравматической насечки по
De  Bakey  (автор)  на  внутренней  поверхности  рабочей  части.  На  рукоятках
наличие  рифления.  При  полном  смыкании  нарезки  инструментов  совпадают,
острые кромки по краям губок притуплены, согласно ГОСТ 21238-93. Материал -
сталь согласно ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой поверхности и
устойчивости  к коррозии.  Стерилизация  паровым методом (автоклавирование)
134°С.  Наличие  на  инструменте   товарного  знака  изготовителя,  номер
инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1

ГЕРМАНИЯ
шт 2 13843,07 27686,14

2
Зажим

сосудистый тип
"бульдог"

Зажим сосудистый тип "бульдог" по De Bakey (автор), рабочая часть радиусно
изогнута,  длина  губок  рабочей  части  26  мм,   общая  длина  86  мм.  Наличие
атравматической насечки по De Bakey (автор) на внутренней поверхности рабочей
части.  На  рукоятках  наличие  рифления.  При  полном  смыкании  нарезки
инструментов совпадают, острые кромки по краям губок притуплены, согласно
ГОСТ  21238-93.  Материал  -  сталь  согласно  ГОСТ  30208-94.  Наличие
антибликовой матовой поверхности и устойчивости  к коррозии. Стерилизация
паровым методом (автоклавирование) 134°С. Наличие на инструменте  товарного
знака изготовителя, номер инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.

ГЕРМАНИЯ шт 2 12055,44 24110,88

3
Зажим

лигатурный

Зажим лигатурный типа OVERHOLT-GEISSENDOERFER (автор) с кремальерой,
кончики рабочей части изогнуты, тип "0". Ширина кончиков рабочей части 1,2
мм,  общая  длина  195  мм.  Наличие  поперечной  нарезки  на  кончиках  рабочей
части. Соединение бранш типа "закрытый замок". При полном смыкании нарезки
инструментов совпадают, острые кромки по краям губок притуплены, согласно
ГОСТ  21238-93.  Материал  -  сталь  согласно  ГОСТ  30208-94.  Наличие
антибликовой матовой поверхности и устойчивости  к коррозии. Стерилизация
паровым методом (автоклавирование) 134°С. Наличие на инструменте  товарного
знака изготовителя, номер инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1

ГЕРМАНИЯ шт 4 7047,35 28189,40

4 Зажим
диссекционный

Зажим диссекционный типа Mixter (автор) с кремальерой, кончики рабочей части
сильно изогнуты. Ширина кончиков рабочей части 2,7 мм, общая длина 220 мм.
Наличие  продольной  нарезки  на  внутренней  поверхности  кончиках  рабочей
части. Соединение бранш типа "закрытый замок". При полном смыкании нарезки

ГЕРМАНИЯ шт 2 9732,78 19465,56



инструментов совпадают, острые кромки по краям губок притуплены, согласно
ГОСТ  21238-93.  Материал  -  сталь  согласно  ГОСТ  30208-94.  Наличие
антибликовой матовой поверхности и устойчивости  к коррозии. Стерилизация
паровым методом (автоклавирование) 134°С. Наличие на инструменте  товарного
знака изготовителя, номер инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1

5 Иглодержатель

Иглодержатель типа  FINOCHIETTO (автор) для нитей размером USP до 3/0*,
изогнутый, с кремальерой, длина браншей 22 мм, ширина кончиков 2,6 мм, общая
длина 265 мм. Наличие твердосплавных вставок. Наличие золочения на ручках
инструмента,  согласно  ГОСТ  21238-93  пункт  6.2.  Ось  коробчатых  замков
расклепана и обработана заподлицо с поверхностью инструмента, согласно ГОСТ
19126-2007 пункт 5.7.  Материал изготовления – сталь, согласно ГОСТ 30208-94.
Наличие  антибликовой  матовой  поверхности  и  устойчивости  к  коррозии.
Стерилизация  паровым методом (автоклавирование)  134  градусов.  Наличие  на
инструменте товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1

ГЕРМАНИЯ шт 2 12907,18 25814,36

6 Иглодержатель

Иглодержатель типа  Masson (автор) для нитей размером USP до 3/0*, прямой, с
кремальерой, длина браншей 25 мм, ширина кончиков 2,6 мм, общая длина 265
мм. Наличие твердосплавных вставок. Наличие золочения на ручках инструмента,
согласно  ГОСТ  21238-93  пункт  6.2.   Ось  коробчатых  замков  расклепана  и
обработана заподлицо с поверхностью инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007
пункт  5.7.   Материал  изготовления  -  сталь  согласно  ГОСТ 30208-94.  Наличие
антибликовой  матовой поверхности  и  устойчивости  к  коррозии.  Стерилизация
паровым  методом  (автоклавирование)  134  градусов.  Наличие  на  инструменте
товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1

ГЕРМАНИЯ шт 2 12101,48 24202,96

7 Иглодержатель

Иглодержатель типа  Ryder (автор) для нитей размером USP в диапазоне (от 6/0
до 10/0), прямой, с кремальерой, губки рабочей части утончены, длина нарезки
рабочей части 9,8 мм, шаг нарезки 0,2 мм, ширина кончиков 0,8 мм, общая длина
175 мм. Наличие твердосплавных вставок, с крестообразной насечкой. Наличие
золочения  на  ручках  инструмента,  согласно  ГОСТ  21238-93  пункт  6.2.
Соединение бранш типа "закрытый замок". Ось коробчатых замков расклепана и
обработана заподлицо с поверхностью инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007
пункт  5.7.  Материал  изготовления  -  сталь  согласно  ГОСТ  30208-94.  Наличие
антибликовой  матовой поверхности  и  устойчивости  к  коррозии.  Стерилизация
паровым  методом  (автоклавирование)  134  градусов.  Наличие  на  инструменте
товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1

ГЕРМАНИЯ шт 2 13230,26 26460,52

8 Игла лигатурная

Игла  лигатурная  типа  DESCHAMPS  (автор)  изогнутая  влево,  тупая,  наличие
овального отверстия на кончике иглы, ширина кончика иглы 1,2 мм, общая длина
280  мм.   Материал  изготовления  -  сталь,  согласно  ГОСТ  30208-94.  Наличие
антибликовой  матовой поверхности  и  устойчивости  к  коррозии.  Стерилизация

ГЕРМАНИЯ шт 1 6729,04 6729,04



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

9 Игла лигатурная

Игла  лигатурная  типа  DESCHAMPS  (автор)  изогнутая  вправо,  тупая,  наличие
овального отверстия на кончике иглы, ширина кончика иглы 1,2 мм, общая длина
280  мм.   Материал  изготовления  -  сталь  согласно  ГОСТ  30208-94.  Наличие
антибликовой  матовой поверхности  и  устойчивости  к  коррозии.  Стерилизация
паровым  методом  (автоклавирование)  134  градусов.  Наличие  на  инструменте
товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1

ГЕРМАНИЯ шт 1 6729,04 6729,04

10
Зонд

двусторонний
прямой

Зонд двусторонний прямой, пуговчатый, диаметр 3,5 мм,  общая длина 250 мм.
Материал изготовления - сталь согласно, ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым методом
(автоклавирование)  134  градусов.  Наличие  на  инструменте  товарного  знака
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1

ГЕРМАНИЯ шт 1 2502,05 2502,05

11
Зажим

захватывающий

Зажим захватывающий типа Allis (автор) изогнутый, с кремальерой, наличие на
браншах зубчиков. Ширина бранш - 5,3 мм, общая длина 190 мм.  Соединение
бранш  типа  "закрытый  замок".  При  полном  смыкании  зубцов  инструментов
совпадают, острые кромки по краям губок притуплены, согласно ГОСТ 21238-93.
Материал  -  сталь  согласно  ГОСТ  30208-94.  Наличие  антибликовой  матовой
поверхности  и  устойчивости   к  коррозии.  Стерилизация  паровым  методом
(автоклавирование)  134°С.  Наличие  на  инструменте  товарного  знака
изготовителя, номер инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1

ГЕРМАНИЯ шт 4 6790,95 27163,80

12
Зажим

сосудистый

Зажим сосудистый типа De Bakey (автор) с кремальерой, кончики рабочей части
плавно  изогнуты.  Длина  бранш  51  мм,  общая  длина  210  мм.  Наличие
атравматической  нарезки  по  De  Bakey  (автор)  на  внутренней  поверхности
кончиках рабочей части. Соединение бранш типа "закрытый замок". При полном
смыкании  нарезки  инструментов  совпадают,  острые  кромки  по  краям  губок
притуплены, согласно ГОСТ 21238-93. Материал – сталь, согласно ГОСТ 30208-
94.  Наличие  антибликовой  матовой  поверхности  и  устойчивости   к  коррозии.
Стерилизация  паровым  методом  (автоклавирование)  134°С.  Наличие  на
инструменте товарного знака изготовителя, номер инструмента, согласно ГОСТ
19126-2007 пункт 9.1

ГЕРМАНИЯ шт 2 18321,69 36643,38

13 Крючок

Крючок по Barre  (автор)  для  выделения сосудистых и нервных сплетений при
проведении простатэктомии, полностью совместим с ранорасширителем по Barre,
производства Эскулап, имеющемся у Заказчика.  Рабочая часть плоской формы,
изогнута  под  углом.  Кончики  рабочей  части  V-образной  формы.  Рукоятка
округлая  с  кончиком,  изогнутым  в  сторону  рабочей  части,  с  дополнительной
опорой для руки. Рукоятки прямые. Общая длина 360 мм.

ГЕРМАНИЯ шт 1 16221,30 16221,30



14 Выкусыватель

Выкусыватель  типа  Caspar  (автор),   неразборные,  прямые,  бранши  окончатой
формы, размер бранш 2 мм х 12 мм,  наличие на режущей части пилообразной
заточки, длина рабочей части 160 мм. Материал - нержавеющая сталь, согласно
ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой поверхности  и устойчивости к
коррозии.  Наличие  на  инструменте   товарного  знака  изготовителя,  номер
инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1.

ГЕРМАНИЯ шт 8 52601,71 420813,68

15 Выкусыватель

Выкусыватель  типа  Caspar  (автор),   неразборные,  прямые,  бранши  окончатой
формы, размер бранш 3 мм х 12 мм,  наличие на режущей части пилообразной
заточки, длина рабочей части 160 мм. Материал - нержавеющая сталь, согласно
ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости  к
коррозии.  Наличие  на  инструменте   товарного  знака  изготовителя,  номер
инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1.

ГЕРМАНИЯ шт 8 52601,71 420813,68

16
Нож

хирургический

Нож хирургический, угловой заостренный на 45 градусов, лезвие клиновидное.
Наличие специального механизма, позволяющий убирать лезвие внутрь рукоятки.
Длина в рабочем состоянии 205 мм. Рукоятка круглой формы. Материал  лезвия
ножа -  искусственный алмаз.  Наличие  антибликовой  матовой поверхности  и
устойчивости   к  коррозии.  Наличие  на  инструменте   товарного  знака
изготовителя, номер инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1.

ГЕРМАНИЯ шт 1 107319,55 107319,55

17
Пункционная

игла, Чиба

Пункционная  игла,  Чиба. УЗИ  -,  рентген-  контрастность.  Градуировка  для
контроля погружения глубины иглы. Фиксированный сердечник для продвижения
и  фиксации.  Длина  -  20  см.  Диаметр  22G.  Стерильная.  Одноразовая.
Индивидуальная упаковка.

ГЕРМАНИЯ,
ФРАНЦИЯ

шт 30 2147,04 64411,20

Итого: 1 285 276,54

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________ М.Л. Байдалина 



ИКЗ: 182434601121143450100100343103250000
Контракт № 0340200003318017709-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000180

г. Киров  18.02.2019г.

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

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

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

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017709-3 от  "05"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9 ИКЗ  182434601121143450100100343103250000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 338 527,80 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  292 826 (Двести девяносто две тысячи восемьсот
двадцать шесть) рублей 52 копейки, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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



платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по



соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 50 779,17 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

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

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

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

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

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

электронной почте, экспресс-почтой.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
тел. +7 (922) 991-47-42
E-mail: avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230 КПП 590201001
ОГРН 1155958096260
ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017709-0080264-01 от ______
Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Аппарат  сшивающе-режущий  для
создания  линейного  анастомоза
(Аппарат  хирургический  сшивающий
ПРОКСИМАТ  линейный   мод.  TLC55
для создания линейного анастомоза)

«Этикон Эндо-
Серджери, Эл-
Эл-Си», США

уп 1 20 104,37 20 104,37

2

Аппарат  сшивающе-режущий  для
создания линейного анастомоза
(Аппарат  хирургический  сшивающий
ПРОКСИМАТ  линейный   мод.  TLC10
для создания линейного анастомоза)

«Этикон Эндо-
Серджери, Эл-
Эл-Си», США

уп 1 45 050,23 45 050,23

3
Кассеты со скобами  TCR10  для зарядки
аппаратов  хирургических  сшивающих,
стерильные

«Этикон Эндо-
Серджери, Эл-
Эл-Си», США

уп 2 45 281,25 90 562,50

4
Кассеты со скобами  TCR55  для зарядки
аппаратов  хирургических  сшивающих,
стерильные

«Этикон Эндо-
Серджери, Эл-
Эл-Си», США

уп 2 68 554,71 137 109,42

Итого: 292 826,52

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры, 
кол-во

1 Аппарат сшивающе-режущий для создания линейного анастомоза 1 упаковка
1.1 Наложение скрепочного шва 4 ряда

1.2 Длина шва 57 мм

1.3 Длина разреза 53 мм

1.4 Высота открытой скрепки 3,85 мм

1.5 Высота закрытой скрепки 1,5 мм

1.6 Использованный картридж блокируется Наличие

1.7
Перезарядка несколькими видами кассет с различной высотой 
открытой скобки

Наличие

1.8 Аппарат заряжен кассетой для нормальных тканей Наличие

1.9 Аппарат перезаряжаемый стерильный Наличие

1.10 Количество штук в упаковке 3
2 Аппарат сшивающе-режущий для создания линейного анастомоза 1 упаковка

2.1 Наложения скрепочного шва 4 ряда

2.2 Длина шва 102 мм

2.3 Длина разреза 98 мм

2.4 Высота открытой скрепки 3,85 мм

2.5 Высота закрытой скрепки 1,5 мм

2.6 Использованный картридж блокируется Наличие

2.7
Перезарядка несколькими видами кассет с различной высотой 
открытой скобки

Наличие

2.8 Аппарат заряжен кассетой для нормальных тканей Наличие

2.9 Аппарат перезаряжаемый стерильный Наличие



2.10 Количество штук в упаковке 3

3
Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих, 
стерильные

2 упаковки

3.1 Кассеты для наложения линейного шва Наличие

3.2 Длина скобочного шва 102 мм.

3.3 Количество скобок в кассете 100 шт.

3.4 Количество рядов скобочного шва 4

3.5 Длина ножки открытой скобки 3,85 мм

3.6 Высота закрытой скобки 1,5 мм

3.7 Форма скобок B-образная

3.8 Материал скобки 
МРТ-совместимый титановый 
сплав

3.9 Блокировка лезвия при использованной кассете Наличие
3.10 Канал для лезвия между парными рядами скобок Наличие
3.11 Цветовая маркировка Синяя

3.12 Количество кассет в упаковке 12

4
Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих, 
стерильные 

2 упаковки

4.1 Кассеты для наложения линейного шва Наличие

4.2 Длина скобочного шва 57 мм

4.3 Количествово скобок в кассете 56 шт.

4.4 Кол-во рядов скобочного шва 4

4.5 Длина ножки открытой скобки 3,85 мм

4.6 Высота закрытой скобки  1,5 мм

4.7 Форма скобок B-образная

4.8 Материал скобки 
МРТ-совместимый титановый 
сплав

4.9 Блокировка лезвия при использованной кассете Наличие
4.10 Канал для лезвия между парными рядами скобок Наличие
4.11 Цветовая маркировка Синяя

4.12 Количество кассет в упаковке 12

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников
.

Поставщик:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________ М.Л. Байдалина 




 



ИКЗ: 182434601121143450100100343113250000
Контракт № 0340200003318017719-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000164

г. Киров  12.02.2019г.

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

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

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

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017719-1 от  "31"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением 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  182434601121143450100100343113250000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 213 390,10 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  213  390  (Двести  тринадцать  тысяч  триста
девяносто) рублей 10 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая



НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 32 008,52 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
тел. +7 (922) 991-47-42
E-mail: avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230 КПП 590201001
ОГРН 1155958096260
ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017719-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Катетер

вентрикулярный
ГЕРМАНИЯ

Длина  катетера  250  мм,  внутренний  диаметр  1,2  мм,  наружный
диаметр 2,5 мм, наличие градуировки на катетере, наличие запаянного
конца  и  отверстий  по  краям.  Материал  изготовления  катетера  -
силикон.  Материал  изготовления  стилета  -  титан.  Дефлектор
устанавливается на трепанационное отверстие, рентгеноконтрастный с
отверстиями для фиксации, регулирует длину катетера и изгиб на 90
градусов. Материал изготовления дефлектора - титан. Индивидуальная
стерильная упаковка.

шт 10 11 946,55 119 465,50

2
Переходник прямой

для клапана
ГЕРМАНИЯ

Переходник  прямой  для  соединения  катетеров  диаметрами:
внутренний  1,2  мм,  наружный 2,5  мм.  Диаметр  коннектора  1,9  мм.
Материал изготовления - титан. Индивидуальная стерильная упаковка.
Количество в упаковке 10 шт.

уп 1 28 012,60 28 012,60

3

Переходник Y-
образный для
соединения
катетеров

ГЕРМАНИЯ

Переходник  Y-образный  для  соединения  катетеров  диаметрами:
внутренний 1,2 мм, наружный 2,5 мм. Переходник диаметром 5 мм с
тремя выходами - коннекторами, диаметр коннектора 1,9 мм. Материал
изготовления  –  титан.  Индивидуальная  стерильная  упаковка.
Количество в упаковке 5 шт.

уп 1 40 783,05 40 783,05

4
Катетер

перитонеальный
ГЕРМАНИЯ

Катетер перитонеальный, имеющий тупой конец и отверстия по краям,
длиной  900  мм.  Материал  изготовления:  рентгеноконтрастный
силикон. Индивидуальная стерильная упаковка.

шт 5 5 025,79 25 128,95

Итого: 213 390,10

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников
.

Поставщик:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________ М.Л. Байдалина 





ИКЗ: 192434601121143450100100310143250000
Контракт № 0340200003319000114

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000234

г. Киров  26.02.2019г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Адэль», именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
в  лице генерального директора  Коротаевой Ольги Викторовны,  действующей на  основании Устава,,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (Шпатель) (далее

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000114-3 от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев 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: 192434601121143450100100310143250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов



НМЦ = 12 000,00 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 9 100,00 (Девять тысяч сто рублей 00 копеек), в том

числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

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

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

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



БИК  043304001
8. Порядок урегулирования споров

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

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

Генеральный директор 
____________________ О.В. Коротаева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000114 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Шпатель

Россия, Китай, Италия, Германия,
Швеция, Швейцария, Франция,

Индия, Ирландия, Южная Корея,
Япония, Пакистан, Мексика,

Соединенные Штаты Америки,
Израиль, Белоруссия, Египет.

Шпатель терапевтический, стерильный,
изготовлен из древесины, гладкая шлифованная
поверхность и края, размер 150 мм х 18 мм х 1,8

мм, индивидуальная упаковка.

шт 10 000 0,91 9 100,00

Итого: 9 100,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100343043250000
Контракт № 0340200003318017370-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000145

г. Киров  11.02.2019 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Адэль», именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
в  лице Генерального директора  Коротаевой Ольги  Викторовны,  действующей на  основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (жгут)  (далее –

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017370-3 от  "30"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. ИКЗ: 182434601121143450100100343043250000.

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

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

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

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным 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  (если  товар,  является
медицинским изделием), паспорт (при наличии), свидетельство об утверждении типа средства измерения
(если  товар  входит  в  реестр  средств  измерений  или  в  перечень  Приказа  №89н  от  15.08.2012г),
свидетельство о поверке или поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр средств измерений
или  в  перечень  Приказа  №89н  от  15.08.2012г),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке (при наличии).

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

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

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  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  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

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

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

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

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

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (если товар, является медицинским изделием),
паспорт (при наличии),  свидетельство об утверждении типа средства  измерения  (если товар  входит в
реестр средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г), свидетельство о поверке или
поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр средств измерений или в перечень Приказа
№89н от 15.08.2012г),  подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 16 100,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 10 900 (Десять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 415,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Адэль»
Адрес: 610001, г. Киров, ул. Красина, д.7
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 № 0340200003318017370-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Жгут

Россия, Китай, Италия,
Германия, Швеция,

Швейцария, Франция,
Бельгия, Ирландия, Южная
Корея, Япония, Пакистан,

Мексика, Соединенные
Штаты Америки, Пакистан,

Беларусь

Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях
тела человека при проведении венепункций. Эластичная резинотканевая
лента с закрепленными на ее краях:  наконечником с одной стороны  и
защелкой  с  другой  стороны.  С  внешней  стороны  ленты  расположен
корпус  с  механизмом  затормаживания-растормаживания,  управляемым
кнопкой  -  защелка.  Дезинфекция  –  наличие.   Длина  жгута  с  учетом
наконечника и защелки 525 мм. Растяжение 40мм при нагрузке на него
0,5кГс. Защелка удерживается в корпусе при нагрузке на ленту  8 кГс.

шт

69 155,71 10 743,99

1 156,01 156,01

Итого: 10 900,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик   

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100420760000000
Контракт № 0340200003318017347-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000151

г. Киров  11.02.2019г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Аква-Снаб»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Супруна  Александра  Юрьевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  сантехнические  товары  (далее  –  Товар)  в

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017347-3 от  "30"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. ИКЗ  182434601121143450100100420760000000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 7 420,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 7 319 (Семь тысяч триста девятнадцать) рублей
83 копейки, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

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

4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в



том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 113,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.



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

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Аква-Снаб»
197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ропшинская, дом 4, литер А, помещение 8-Н
Телефон: 8 (812) 380-75-26, 372-52-15,        
8-931-315-92-72, 8-904-517-57-25
E-mail: snabsan@inbox.ru
ИНН  7813236252  КПП  781301001
ОГРН 1157847393142
ОКПО 31949229
р/с 40702810303270001687
в Филиал Точка Публичного акционерного 
общества Банка «Финансовая Корпорация 
Открытие» (сокращенное наименование: Точка 
ПАО Банка «ФК Открытие»)
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999 в ГУ банка России по ЦФО
Дата постановки на налоговый учет:
18.11.2015г.

Генеральный директор 
____________________ А.Ю. Супрун



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017347-0080264-01 от ______
Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Мойка стальная
эмалированная

Беларусь (Республика Беларусь) шт 2 1 282,45 2 564,90

2 Смеситель к мойке Россия (Российская Федерация) шт 2 2 071,65 4 143,30

3 Сифон Россия (Российская Федерация) шт
1 147,97 147,97
1 147,98 147,98

4
Гибкая универсальная
подводка к смесителю

Россия (Российская Федерация) пара 2 157,84 315,68

Итого 7 319,83

№ п/п Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

1.

Мойка стальная эмалированная – 2 шт.

1.2 Цвет белый

1.3 Длина 500 мм

1.4 Ширина 500 мм

1.5 Глубина 170 мм

1.6 Диаметр выпуска 70 мм

1.7 Толщина листа 2 мм

1.8 Материал эмалированная сталь

1.9 Форма квадратная

1.10 Вид установки подвесная

1.11 Отверстие под смеситель по центру

1.12 Комплектация:

1.12.1 комплект кронштейнов наличие

2. Смеситель к мойке – 2 шт.

2.1 Размер излива 265 мм х160 мм

2.2 Аэратор наличие

https://baucenter.ru/moyki_stalnye/351141/#small-dialog


2.3 Цвет хром

2.4
Запорный клапан керамический картридж с функцией ЭКО, 
диаметром

40 мм

2.5 Форма в виде трубки (традиционная) наличие

2.6 Тип подводки гибкая

2.7 Конструкция высокий поворотный излив

2.8 Способ монтажа на раковину горизонтальный

2.9 Материал латунь

2.10 Материал гайки латунь

2.11 Высота гусака 265 мм

2.12 В комплекте гибкая подводка наличие

3. Сифон  - 2 шт.

3.1. Сифон гофрированный наличие

3.2 Нержавеющая чашка диаметром 70 мм

3.3 Цвет белый

4. Гибкая универсальная подводка к смесителю – 2 пары.

4.1 Материал нержавеющая сталь

4.2 Длина 800 мм

4.3 Размер гайки 1/2

4.4 Размер штуцера М10х1

4.5 Армированная наличие

4.6. Комплектация:

4.6.1 прокладка для гайки 1 шт.

4.6.2 уплотнительное кольцо 2 шт.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Аква-Снаб»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ю. Супрун

https://kirov.axor.su/smesiteli/s-povorotnym-izlivom
https://kirov.axor.su/smesiteli/latun
https://kirov.axor.su/smesiteli/glyancevye


ИКЗ: 182434601121143450100100320822059000
Контракт № 0340200003318017686-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000176

г. Киров  18.02.2019г.

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

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

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  химические  реактивы  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  №  0340200003318017686-3 от  "06"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

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

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

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  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.ИКЗ  182434601121143450100100320822059000
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

Кроме  того,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик
предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории
Российской Федерации правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия
(лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей  и  лицензиата,  договоры  с  лицензиатом  или  с  его  контрагентами  на  поставку
медицинских изделий).

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

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

- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 203 605,71 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  167 974,66  руб.  (Сто  шестьдесят  семь  тысяч
девятьсот  семьдесят  четыре  рубля  шестьдесят  шесть  копеек),  в  т.ч.  НДС  10%  15 270,42  руб.
(Пятнадцать тысяч двести семьдесят рублей сорок две копейки).

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

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

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

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

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

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

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 540,86 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аквила»
443022, г. Самара, Заводское шоссе, 11
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  КПП 631801001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
Р/с 40702810907000004726 в 
Поволжский филиал    
ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Тольятти
К/счет 30101810822023678726
БИК 043678726



Главный врач
____________________  В.В. Ральников 

Директор
____________________  М.В. Катайкин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017686-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п Наименование товара

Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Карбамазепин, реагент

для определения
(CARBAMAZEPINE)

Набор  реактивов  для  определения  концентрации   карбамазепина  в
сыворотке и плазме крови, 2X16 мл + 2X16 мл + 2ХR1L + 2ХR2L, 
440 тестов

Beckman
Coulter, США

набор 1 167 974,66 167 974,66

Итого: 167 974,66

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Аквила»

________________В.В. Ральников     __________________ М.В. Катайкин



ИКЗ: 182434601121143450100100316442120000
Государственный контракт № 0340200003318017736-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Рамиприл)

Рег.№ 2434601121119000204
г.Киров                                                                                                                            21.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альбатрос»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены  Константиновны,
действующей  на  основании  доверенности  №  47  от  13.12.2017  г,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "29" декабря 2018 г. №  0340200003318017736, на
основании  протокола  от  «07»  февраля  2019  г.  №  0340200003318017736-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Рамиприл) (код ОКПД2 - 21.20.10.148) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и
оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100316442120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 187 800,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 142 715 (Сто сорок две тысячи семьсот пятнадцать) рублей 24

копейки,  в том числе НДС 10% – 12 974 (Двенадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 11
копеек. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в) счет, счет-фактуру;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. б), в), г) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
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г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара
(включается в случае необходимости).

6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
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документом, подтверждающим соответствие Товара.
8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать

значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 28 170,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
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Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.



17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851
Адрес эл.почты: protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443    КПП 772401001
ОГРН 1147746595457
ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017736-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарст
венная

форма в
соответс
твии с

ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе Количес

тво в
единица

х
измерен

ия
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Рамиприл
Рамиприл-
Акрихин

Рамиприл-
Акрихин,
таблетки 
10мг №30

таблетки 10мг упаковка

324,35 32,44 356,79 324 105090,87 10509,09 115 599,96

324,35 32,43 356,78 76 24650,25 2465,03 27 115,28

Итого: 142 715, 24

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                                                                      Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017736-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Рамиприл

2. Торговое наименование Рамиприл-Акрихин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Акционерное общество "Химико-
фармацевтический комбинат "АКРИХИН" 
(АО "АКРИХИН"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002791 от 29.12.2014

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.148

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

400

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Рамиприл-
Акрихин

таблетки 10мг №30 Россия упаковка 400

Итого: 400

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017736-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки.

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017736-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017736-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед. изм. Кол-во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



ИКЗ: 182434601121143450100100316542120000
Государственный контракт № 0340200003318017740-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Тобрамицин)

Рег.№ 2434601121119000205
г.Киров                                                                                                                       21.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и

 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альбатрос»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены  Константиновны,
действующей  на  основании  доверенности  №  47  от  13.12.2017  г,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "29" декабря 2018 г. №  0340200003318017740, на
основании  протокола  от  «07»  февраля  2019  г.  №  0340200003318017740-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Тобрамицин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.261)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316542120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 141 480,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  135 110  (Сто  тридцать  пять  тысяч  сто  десять)  рублей  22

копейки, в том числе НДС 10% – 12 282 (Двенадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 75 копеек. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 21 222,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851
Адрес эл.почты: protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443    КПП 772401001
ОГРН 1147746595457
ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017740-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарст
венная

форма в
соответ
ствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе Количест
во в

единицах
измерени
я Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Тобрамицин Тобропт
Тобропт, капли
глазные 0,3%, 

5мл №1

капли
глазные

3мг/мл уп
102,35 10,24 112,59 978 100102,75 10010,27 110 113,02

102,36 10,24 112,60 222 22724,73 2272,47 24 997,20

Итого: 135 110,22

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                                                                      Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель ООО Альбатрос»

________________ В.В. Ральников _________________  Е.К. Гаврилова 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017740-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тобрамицин

2. Торговое наименование Тобропт

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

К.О.Ромфарм Компани С.Р.Л., Румыния

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-003814/08 от 19.05.2008

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.261

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 200

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма, дозировка
лекарственного препарата,

количество лекарственных форм
во вторичной (потребительской)

упаковке

Наименование
страны

происхождения
Товара

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Тобропт капли глазные 0,3%, 5мл №1 Румыния упаковка 1 200

Итого: 1 200

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017740-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017740-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017740-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



ИКЗ: 182434601121143450100100316472120000
Государственный контракт № 0340200003318017813-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Макрогол)

Рег.№ 2434601121119000169
г.Киров                                                                                                                       18.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующей на основании доверенности № 47 от 13.12.2017 г, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "29" декабря 2018 г. №  0340200003318017813, на
основании  протокола  от  «06»  февраля  2019  г.  №  0340200003318017813-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Макрогол) (код ОКПД2 – 21.20.10.115) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и
оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316472120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 405 504,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  383 200 (Триста восемьдесят три тысячи двести) рублей 50

копеек, в том числе НДС 10% – 34 836 (Тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 41
копейка. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 60 825,60 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851
Адрес эл.почты: protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443    КПП 772401001
ОГРН 1147746595457
ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

 

mailto:protek@kirov.protek.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017813-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе Количес

тво в
единица

х
измерен

ия
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС
размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Макрогол Фортранс

Фортранс,
порошок для

приготовления
раствора для

приема внутрь
64г, № 4

порошок для
приготовлен
ия раствора
для приема

внутрь

64г уп

435,45 43,55 479,00 750 326590,91 32659,09 359 250,00

435,46 43,55 479,01 50 21773,18 2177,32 23 950,50

Итого: 383 200,50

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                                                                     Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017813-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Макрогол

2. Торговое наименование Фортранс

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Ипсен Фарма,Франция
Производитель: Бофур Ипсен Индастри,Франция

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014306/01 

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.115

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

800

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма, дозировка
лекарственного препарата,

количество лекарственных форм во
вторичной (потребительской)

упаковке

Наименование
страны

происхождения
Товара

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

Фортранс порошок для приготовления
раствора для приема внутрь

Франция упаковка 800

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


64г, № 4

Итого: 800

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017813-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017813-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017813-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



ИКЗ: 182434601121143450100100470200000000
Контракт № 0340200003318016773-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000122

г. Киров  01.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АльфаМед»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Клепацкой  Натальи  Олеговны,  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 электротовары (лампа галогенная) (далее – Товар)

в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318016773-3 от  "21"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь ассортимент поставляемого
товара. 

Гарантийный  срок  на  поставляемый  Товар  должен  быть  не  менее  срока  установленного
Производителем на  данный вид Товара,  но  не менее  12  месяцев с  предоставлением гарантийного
талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона). 

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать
требованиям действующей нормативной документации.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100470200000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель   одногороднего   Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 188 139,30 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  119 465  (Сто  девятнадцать  тысяч  четыреста
шестьдесят пять) рублей 30 копеек, НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ).

4.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.3.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право



удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 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 28 220,90 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  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «АльфаМед»
195427, г. Санкт-Петербург, Проспект 
Светлановский, д. 81/21, литер А
8 (812) 605-54-80, 605-54-81
E-mail: alphamed.spb@mail.ru
ИНН  7804545166    КПП  780401001
ОГРН 1147847397752
ОКПО 76183351
р/с 40702810042260008251
Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Санкт-Петербург
К/с 30101810240300000707 
БИК 044030707
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2014г.

Генеральный директор 
____________________ Н.О. Клепацкая

  



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318016773-0080264-02 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

Лампа галогенная 22,8V
40W IRC для
светильников

медицинских серии
Merilux

Германия

Мощность 40 Вт

шт.

29 3 982,17 115 482,93

Напряжение 22,8 В
Цоколь типа Sonder Наличие

Световой поток 1200 Лм
Цвет IRC Наличие
Диаметр 12 мм
Длина 51 мм

Совместима со
светильниками Merivaara
Merilux, имеющимися в

наличии у Заказчика

Наличие 1 3 982,37 3 982,37

Итого 119 465,30

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АльфаМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.О. Клепацкая 



ИКЗ: 182434601121143450100100470210000000
Контракт № 0340200003318016827-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000125

г. Киров  03.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АльфаМед»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Клепацкой  Натальи  Олеговны,  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 электротовары (лампа галогенная) (далее – Товар)

в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318016827-3 от  "23"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь ассортимент поставляемого
товара. 

Гарантийный  срок  на  поставляемый  Товар  должен  быть  не  менее  срока  установленного
Производителем на  данный вид  Товара,  но  не  менее  12  месяцев  с  предоставлением гарантийного
талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона). 

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать
требованиям действующей нормативной документации.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100470210000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 188 139,30 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  122 285  (Сто  двадцать  две  тысячи  двести
восемьдесят пять) рублей 30 копеек, НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ).

4.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.3.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право



удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 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 28 220,90 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  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «АльфаМед»
195427, г. Санкт-Петербург, Проспект 
Светлановский, д. 81/21, литер А
8 (812) 605-54-80, 605-54-81
E-mail: alphamed.spb@mail.ru
ИНН  7804545166    КПП  780401001
ОГРН 1147847397752
ОКПО 76183351
р/с 40702810042260008251
Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Санкт-Петербург
К/с 30101810240300000707 
БИК 044030707
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2014г.

Генеральный директор 

____________________ Н.О. Клепацкая



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318016827-0080264-02 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

Лампа галогенная 22,8V
40W IRC для
светильников

медицинских серии
Merilux

Германия

Совместима со светильниками 
Merivaara Merilux, 
имеющимися в наличии у 
Заказчика

Наличие

шт.

29 4 076,17 118 208,93

Мощность 40 Вт

1 4 076,37 4 076,37

Напряжение 22,8 В
Цоколь типа Sonder Наличие
Световой поток 1200 Лм
Цвет IRC Наличие
Диаметр 12 мм
Длина 51 мм

Итого 122 285,30

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АльфаМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.О. Клепацкая 



ИКЗ: 182434601121143450100100400121722000
Контракт № 0340200003318017079-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000116

г. Киров  04.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АЛЬЯНС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Борина Дмитрия Сергеевича, действующей на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (Фильтр  для

стерилизационной коробки) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017079-3 от  "24"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской индивидуальной   упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100400121722000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции
по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 20 300,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  16 400 (Шестнадцать тысяч четыреста) рублей 00
копеек, НДС не облагается на основании ст.346.11 и ст.346.12 гл.26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, т.к Поставщик работает по упрощенной системе налогообложения.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 045,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «АЛЬЯНС»
606120, Нижегородская обл, Павловский р-н, 
Ворсма г, ул.И.Г. Завьялова, д.32 - 8 
Факс: 8 (83171) 2-07-97; 2-07-98
E-mail: alyans_17@bk.ru
ИНН  5252042142  КПП  525201001
ОГРН 1175275053470
ОКПО 18314816
р/с 40702810942000026987
в Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Дата постановки на налоговый учет:
21.07.2017г.

Директор 
____________________ Д.С. Борин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017079-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Фильтр для

стерилизационной
коробки

Российская Федерация
RUS 643

"Ока-Медик"

Фильтры для цилиндрических медицинских биксов. Изготовлены
из  хлопчатобумажной  ткани  –  фильтродиагональ  (ткань
техническая фильтровальная), круглые. Диаметр фильтра 210 мм,
по краю обработаны обметочным швом армированными нитками.
Фильтры выдерживают 60 циклов стерилизации.

шт 1 000 16,40 16 400,00

Итого: 16 400,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «АЛЬЯНС»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.С. Борин



ИКЗ: 182434601121143450100100390180000000
Контракт № 0340200003318017775-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000199

г. Киров  19.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АЛЬЯНСТОРГ»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Черкуновой Светланы 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 мягкий инвентарь  (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017775-3 от  "07"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества,  предъявляемым к данному виду товаров. Весь поставляемый товар должен быть
новым, не бывшим в эксплуатации.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей

требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению. 

1.8. ИКЗ 182434601121143450100100390180000000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию и другие документы, подтверждающие страну происхождения товара и
соответствие качества товара требованиям законодательства РФ.

2.2.4.  Обеспечить  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт  поставляемого
оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического
обслуживания.

2.2.5. Произвести установку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара и установка осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и установки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и установки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции
по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 42 850,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  40 279  (Сорок  тысяч  двести  семьдесят  девять)
рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и установки заявленной партии товара в

полном  объеме,  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 427,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «АЛЬЯНСТОРГ»
153000, г. Иваново, ул. Почтовая, д. 6, корп.Б, оф.2
Тел. 8 (4932) 489677;
E-mail: a_torg@mail.ru
Р/счёт 40702810800000002378
в  АО «КРАНБАНК» г.Иваново
К/сч 30101810200000000738
БИК 042406738
ИНН 3702715742   КПП 370201001
ОГРН 1133702030330
ОКПО 22834770
Дата постановки на налоговый учет:
09.12.2013 г.

Директор
____________________ С.В. Черкунова

mailto:a_torg@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017775-0080264-01  от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристика товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Пододеяльник

из бязи
Российская
Федерация

Пододеяльник полутороспальный. Размер: 145 см х 210 см. Состав: бязь
белоземельная  плотностью  140гр\м2.  Состав  бязи:  хлопок  100%.
Некрупный рисунок. Швы на изделии с закрытым срезом. Изделие не
дает усадки, не меняет форму и пропорции после температурной
обработки паром при температуре 110 градусов и стирке 90 градусов.

шт. 50 380,70 19 035,00

2
Простыня из

бязи
Российская
Федерация

Простыня  полутороспальная.  Размер:  155  см  х  220  см.  Состав:  бязь,
плотностью 140гр\м2. Состав бязи: хлопок 100%. Ткань изделия белого
цвета. Изделие из цельного полотна без швов, шов только по периметру.
Швы по периметру в подгибку с закрытым срезом. Изделие не
дает  усадки,  не  меняет  форму  и  пропорции  после  температурной
обработки паром при температуре 110 градусов и стирке 90 градусов.

шт. 50 202,10 10 105,00

3
Наволочка из

бязи
Российская
Федерация

Размер наволочки: 70 см х 70 см. Наволочка пошита в виде конверта, с
подгибом  25  см  с  одной  стороны,  край  подгиба  обработанный
оверлоком.  Состав:  бязь  белоземельная плотностью 140 гр\м2. Состав
бязи:  хлопок  100%.  Некрупный рисунок.  Изделие  не  дает  усадки,  не
меняет форму и пропорции после температурной обработки паром при
температуре 110 градусов и стирке 90 градусов.

шт. 50 83,66 4 183,00

4 Пеленка
Российская
Федерация

Размер: 80 см х 120 см, плотность 140г/м2, бязь белоземельная. Состав –
хлопок  100%.  Пеленка  обработана  с  4-х  сторон  швом  в  подгибку  с
закрытым  срезом.  Некрупный  рисунок.  Изделие  не  дает  усадки,  не
меняет форму и пропорции после температурной обработки паром при
температуре 110 градусов и стирке 90 градусов.

шт. 50 83,66 4 183,00

5
Полотенце
вафельное

Российская
Федерация

Полотенце вафельное отбеленное.  Размер полотенца:  50 см х 110 см.
Состав:  вафельное полотно плотностью 200 гр\м2.  Состав  вафельного
полотна: хлопок 100%. Полотенце обработано с двух коротких сторон
швом в подгибку с закрытым срезом. Рисунок не крупный. Изделие не
дает  усадки,  не  меняет  форму  и  пропорции  после  температурной
обработки паром при температуре 110 градусов и стирке 90 градусов

шт. 50 55,46 2 773,00

Итого: 40 279,00



Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                         Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                                Директор ООО «АЛЬЯНСТОРГ»

                
 ________________/В.В. Ральников                                                                                             _________________/С.В. Черкунова



ИКЗ: 182434601121143450100100316462120000
Государственный контракт № 0340200003318017739-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Бисопролол)

Рег.№ 2434601121119000198
г. Киров                                                                                                                      19.02.2019 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "29" декабря 2018 г. № 0340200003318017739, на основании протокола от «06» февраля
2019  г.  №  0340200003318017739-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Бисопролол)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.146)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316462120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 87 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  12 644 (двенадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 37

копеек, в том числе НДС 10%  - 1  149 (одна тысяча сто сорок девять) рублей 49 копеек. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 13 050,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Кировское областное государственное                   
унитарное предприятие «Аптечный склад»
610000, г. Киров, ул. Березниковская, д. 24
Телефоны:
40-40-03 директор
21-40-13 гл. бухгалтер   
тел./факс  40-46-21, 
41-90-10  коммерческий отдел (прием заявок) 
Адрес эл.почты: medzakaz@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
ОГРН 1024301305665
Тел. 8 (8332) 40-40-03
р/сч 40602810700000000555
кор/сч 30101810300000000757
БИК 043304757
АО «Первый Дортрансбанк»
г. Киров, ул. Комсомольская,12а

Директор 
____________________  Г.Н. Коломийцева



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017739-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников _________________/Г.Н.Коломийцева

N п/п

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Ед.
изм. 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе

Коли
честв

о в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Бисопролол Бисопролол

Бисопролол,
таблетки, покрытые

пленочной
оболочкой 5мг, №30 

таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

5мг уп 11,49 10% 12,64 500 5745,45 10% 6 320,00

2. Бисопролол
БИСОПРОЛОЛ-

ПРАНА

БИСОПРОЛОЛ-
ПРАНА,  таблетки,

покрытые пленочной
оболочкой 5мг, №30 

таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

5мг уп

11,49 10% 12,64 63 723,93 10% 796,32

11,50 10% 12,65 437 5025,50 10% 5 528,05

Итого: 12 644,37



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017739-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

1. Бисопролол
2. Бисопролол

2.
Торговое наименование 1.Бисопролол

2.БИСОПРОЛОЛ-ПРАНА

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1.Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл")
Производитель: 
Общество с ограниченной ответственностью "Озон
" (ООО "Озон")

2. Общество с ограниченной ответственностью 
"ПРАНАФАРМ" (ООО "ПРАНАФАРМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1.ЛП-002065 от 30.04.2013
2. ЛСР-006031/10 от 01.08.2017

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.146

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество
лекарственных форм

во вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Бисопролол
таблетки, покрытые

пленочной оболочкой 
5мг, №30

Российская Федерация упаковка 500

БИСОПРОЛОЛ-
ПРАНА

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой 

5мг, №30 
Российская Федерация упаковка 500

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Итого: 1 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На момент передачи Поставщиком товара 
остаточный срок годности товара должен 
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников _________________/Г.Н.Коломийцева

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017739-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников _________________/Г.Н.Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017739-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников _________________/Г.Н.Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017739-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников _________________/Г.Н.Коломийцева



ИКЗ: 182434601121143450100100316562120000
Государственный контракт № 0340200003318017807-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Аторвастатин)

Рег.№ 243460112111900192
г.Киров                                                                                                                     19.02.2019 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "29" декабря 2018 г. № 0340200003318017807, на основании протокола от «06» февраля
2019  г.  №  0340200003318017807-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Аторвастатин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.254)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316562120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 826 200,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  184 256 (сто восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят

шесть) рублей 79 копеек,  в том числе НДС 10 % - 16 750 (шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят)
рублей 62 копейки. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
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Контракту);
б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных

пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
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8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 123 930,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Кировское областное государственное                   
унитарное предприятие «Аптечный склад»
610000, г. Киров, ул. Березниковская, д. 24
Телефоны:
40-40-03 директор
21-40-13 гл. бухгалтер   
тел./факс  40-46-21, 
41-90-10  коммерческий отдел (прием заявок) 
Адрес эл.почты: medzakaz@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
ОГРН 1024301305665
Тел. 8 (8332) 40-40-03
р/сч 40602810700000000555
кор/сч 30101810300000000757
БИК 043304757
АО «Первый Дортрансбанк»
г. Киров, ул. Комсомольская,12а

Директор 
____________________  Г.Н. Коломийцева



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017807-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)
Торговое

наименование, форма
выпуска в соответствии

с регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Един
ица
изме
рени

я 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Аторвастатин Аторвастатин

Аторвастатин,
таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
40 мг, №30 

таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

40 мг уп 111,67 10% 122,84 825 92 130,00 10% 101 343,00

2. Аторвастатин Аторвастатин-К

Аторвастатин-К,
таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
40 мг, №30 

таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

40 мг уп

111,66 10% 122,83 321 35 844,03 10% 39 428,43

111,67 10% 122,84 354 39 532,15 10% 43 485,36

Итого: 184 256,79

Подписи сторон:
                             Заказчик                                                                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников ____________________/ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017807-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Аторвастатин Аторвастатин Аторвастатин

2. Торговое наименование Аторвастатин Аторвастатин Аторвастатин-К

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Акционерное 
общество 
"ВЕРТЕКС" (АО
"ВЕРТЕКС")

Держатель: 
Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "Атолл" (ООО
"Атолл")
Производитель:
Общество с огра
ниченной ответс
твенностью "Озо
н" (ООО "Озон")

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "КРКА-РУС" 
(ООО "КРКА-
РУС")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002514 ЛП-003533 ЛП-003086

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.254 21.20.10.254 21.20.10.254

6. Единица измерения Товара упаковка упаковка упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

150 675 675

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование страны
происхождения

Товара (с указанием
данных документа,
подтверждающего

страну
происхождения

товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

Аторвастатин
таблетки, покрытые

пленочной оболочкой 
40 мг, №30

Российская
Федерация

упаковка 825

Аторвастатин-К таблетки, покрытые Российская упаковка 675

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


пленочной оболочкой 
4 мг, №30 

Федерация

Итого: 1 500

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке)

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников ____________________/ Г.Н. Коломийцева
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017807-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников ____________________/ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017807-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников ____________________/ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017807-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников ____________________/ Г.Н. Коломийцева



ИКЗ: 182434601121143450100100316322120000
Государственный контракт № 0340200003318016903-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Ацетилцистеин)

Рег.№ 2434601121119000129
г.Киров                                                                                                                        06.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие
«Аптечный склад», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Коломийцевой Галины
Николаевны,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  "19"  декабря  2018 г.  №  0340200003318016903,  на  основании
протокола от «24» января 2019 г. № 0340200003318016903-3, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Ацетилцистеин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.255)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 182434601121143450100100316322120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 21 090,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  19 930 (Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей 05

копеек, в том числе НДС 10% – 1 811 (Одна тысяча восемьсот одиннадцать) рублей 82 копейки. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
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Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 163,50 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
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расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 
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12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2019г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших



затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Кировское областное государственное                   
унитарное предприятие «Аптечный склад»
610000, г. Киров, ул. Березниковская, д. 24
ИНН 4347029500   КПП 434501001
ОГРН 1024301305665
Тел. 8 (8332) 40-40-03
р/сч 40602810700000000555
кор/сч 30101810300000000757
БИК 043304757
АО «Первый Дортрансбанк»
г. Киров, ул. Комсомольская,12а
Телефоны:
40-40-03 директор
21-40-13 гл. бухгалтер   
тел./факс  40-46-21, 
41-90-10  коммерческий отдел (прием заявок) 
Адрес эл.почты: medzakaz@aptsklad.ru

Директор 
____________________  Г.Н. Коломийцева



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016903-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе Количес

тво в
единица

х
измерен

ия
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ацетилцистеин Флуимуцил

Флуимуцил,
раствор для
инъекций и
ингаляций 

100 мг/мл, 3 мл в
ампуле, 5 ампул в

упаковке

раствор для
инъекций и
ингаляций

100 мг/
мл

Упаковка

181,18 10% 199, 30 99 17 937,00 10% 19 730,70

181,23 10% 199 ,35 1 181,23 10% 199,35

Итого: 19 930,05

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников _________________/Г.Н.Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016903-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ацетилцистеин

2. Торговое наименование Флуимуцил

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Замбон С.п.А., Италия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N012974/01 от 17.08.2007

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.255

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

100

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


1. Флуимуцил

раствор для инъекций и
ингаляций 100 мг/мл, 3
мл в ампуле, 5 ампул в

упаковке

Италия упаковка 100

Итого: 100

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников _________________/Г.Н.Коломийцева

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016903-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников _________________/Г.Н.Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016903-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников _________________/Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318016903-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников _________________/Г.Н.Коломийцева



ИКЗ: 182434601121143450100100316582120000
Государственный контракт № 0340200003318017594-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Флуоксетин)

Рег.№ 2434601121119000189
г.Киров                                                                                                                         19.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Аптеки Айболит»,  именуемое в дальнейшем
"Поставщик", лице уполномоченного представителя Щукина Вячеслава Владимировича, действующего
на  основании  доверенности  №  43  от  17.12.2018г,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  "28"  декабря  2018 г.  №  0340200003318017594,  на  основании
протокола от «05» февраля 2019 г. № 0340200003318017594-3, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Флуоксетин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.236)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316582120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 10 080,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 7 480 (Семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек,

в том числе НДС 10% – 680 (Шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 268,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

  

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Аптеки Айболит» 
Юридический адрес: 426063 г. Ижевск,    
ул. Орджоникидзе, 38
Почтовый адрес: 426072, г. Ижевск, а/я 1178
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
Дата постановки на налоговый учет: 
26.02.2010 г.

Уполномочвенный представитель
___________________ В.В. Щукин  



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017594-0080264-03
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарст
венная

форма в
соответс
твии с

ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения
Товара в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе Количес

тво в
единица

х
измерен

ия
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС)

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Флуоксетин Флуоксетин
Флуоксетин,
капсулы 20мг

№20
капсулы 20мг упаковка

75,60 10% 83,16 50 3 780,00 10% 4 158,00

75,50 10% 83,05 40 3 020,00 10% 3 322,00

Итого: 7 480,00

Подписи сторон:
                       Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель   ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Щукин  



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017594-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Флуоксетин

2. Торговое наименование Флуоксетин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"Озон" (ООО "Озон"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-001746/09 от 10.03.2009

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.236

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

90

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Флуоксетин капсулы 20мг №20 Россия упаковка 90

Итого: 90

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель   
ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Щукин  

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017594-0080264-03

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель   
ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Щукин  



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017594-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель   
ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Щукин  



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017594-0080264-03

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель   
ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Щукин  



ИКЗ: 182434601121143450100100316152120000
Государственный контракт № 0340200003318016596-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Натрия хлорид)

Рег.№ 2434601121119000113
г.Киров                                                                                                                     03.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие
«Аптечный склад», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Коломийцевой Галины
Николаевны,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  "21"  декабря  2018 г.  №  0340200003318016596,  на  основании
протокола от «15» января 2019 г. № 0340200003318016596-3, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Натрия  хлорид)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.134)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316152120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 2 250 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1 236 301  (Один  миллион  двести  тридцать  шесть  тысяч

триста  один)  рубль 57  копеек,  в  том  числе  НДС  10%  -  112 391  (сто  двенадцать  тысяч  триста
девяносто один) рубль 05 копеек.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 337 500,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

__________________ В.В. Ральников

Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24
Телефон/факс: (8332) 40-40-07
Электр. почта - kirov.medzakaz@mail.ru
ИНН 4347029500; КПП 434501001
Р/счёт 40602810700000000555 
в ЗАО «Первый Дортрансбанк»
ИНН 4347029500
КПП 434501001
БИК 043304757
ОГРН1024301305665
Дата постановки на налоговый учет: 05.09.1997

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева
Заказчик                                                                  Поставщик   

mailto:kirov.medzakaz@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016596-0080264-03
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)
Торговое наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением

лекарственного препарата

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Един
ица
изме
рени

я
Това

ра

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе
Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Натрия хлорид Натрия хлорид

Натрия  хлорид,  раствор  для
инфузий  0,9%,  250  мл  во
флаконе  полимерном  с  двумя
изолированными  стерильными
портами,  под  которыми
находится  резиновый  диск,
каждый  из  портов  запечатан
фольгой,  при  вскрытии  одного
порта  стерильность  другого
сохраняется,  10  флаконов  в
упаковке

раствор для
инфузий

0,9% уп

187,32 10% 206,05 5843 1 094 500,14 10% 1 203 950,15

187,33 10% 206,06 157 29 410, 38 10% 32 351,42

Итого: 1 236 301, 57



Подписи сторон:
                             Заказчик                                                                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников ____________________/ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016596-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Натрия хлорид

2. Торговое наименование Натрия хлорид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ООО Гематек, Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N003832/01 от 29.10.09

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

6 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма, дозировка
лекарственного препарата, количество

лекарственных форм во вторичной
(потребительской) упаковке

Наименование
страны

происхождения
Товара (с
указанием

данных
документа,

подтверждающег
о страну

происхождения
товара - при

наличии)

Едини
ца

измер
ения

Количество
в единицах
измерения

Натрия хлорид раствор  для  инфузий  0,9%,  250  мл  во
флаконе  полимерном  с  двумя
изолированными стерильными портами,
под  которыми  находится  резиновый
диск,  каждый  из  портов  запечатан
фольгой,  при  вскрытии  одного  порта
стерильность  другого  сохраняется,  10

Российская
Федерация

уп 6 000

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


флаконов в упаковке

Итого: 6 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный срок

годности товара должен составлять не менее 12 месяцев от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников ____________________/ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016596-0080264-03

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников ____________________/ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016596-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников ____________________/ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318016596-0080264-03
Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________/ В.В. Ральников ____________________/ Г.Н. Коломийцева



ИКЗ: 182434601121143450100100316372120000
Государственный контракт № 0340200003318017071-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Ванкомицин)

Рег.№ 2434601121119000128
г.Киров                                                                                                                         07.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Базис» (ООО «Базис»),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Антонюка  Вячеслава
Сергеевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  "21"  декабря  2018 г.  №  0340200003318017071,  на  основании
протокола от «24» января 2019 г. № 0340200003318017071-3, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Ванкомицин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.191)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316372120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 280 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС

10% – 90 909 (Девяносто тысяч девятьсот девять) рублей 09 копеек. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
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Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности, средства областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 192 000,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
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расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 
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12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО “Базис”
Юр.адрес: 115280, Москва, ул. Мастеркова, 
д.1, кв.192
Адрес склада 109202, Москва, Карачаровская 3-я 
ул., д.18А, строение 2
Тел.: (495) 740-60-04
E-mail: o.zanina@basispharm.ru
р/с  40702810920100002892
кор/сч  30101810800000000388
ТКБ БАНК ПАО Г. МОСКВА
БИК  044525388
ИНН  7725285067
КПП  772501001
ОГРН  115774675845

Генеральный директор 

____________________/В.С. Антонюк 

mailto:o.zanina@basispharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017071-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Единиц
а

измерен
ия

Товара

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе Количество
в единицах
измерения

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ванкомицин Ванкомицин

Ванкомицин,
порошок для

приготовления
раствора для
инфузий и

приема внутрь
1,0 г - флакон (1)

- пачка
картонная

порошок для
приготовления
раствора для
инфузий и

приема внутрь

1 г уп

227, 30 10% 250,03 3999 908 972,70 10% 999 869,97

118,21 10% 130,03 1 118,21 10% 130,03

Итого: 1 000 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Базис»

________________ В.В. Ральников ____________________ В.С.Антонюк 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017071-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ванкомицин

2. Торговое наименование Ванкомицин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ПАО «Красфарма»

4.

Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-003482/10 от 27.04.2010

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

4 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Ванкомицин

порошок для
приготовления

раствора для инфузий и
приема внутрь 1,0 г -

флакон (1) - пачка
картонная

Россия (Сертификат
СТ-8015000074)

упаковка 4 000

Итого: 4 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Базис»

________________ В.В. Ральников ____________________ В.С. Антонюк 

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017071-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Базис»

________________ В.В. Ральников ____________________ В.С. Антонюк 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017071-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Базис»

________________ В.В. Ральников ____________________ В.С. Антонюк 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017071-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Базис»

________________ В.В. Ральников ____________________ В.С. Антонюк 



ИКЗ: 192434601121143450100100460012222000
Контракт № 0340200003319000131

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000214

г. Киров  25.02.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Безопасная медицина», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Галиаскаровой Александры Викторовны,  действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (Контейнер для

сбора  острого  инструментария  с  горизонтальным  иглосьемником)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000131-3 от  "13"февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент 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: 192434601121143450100100460012222000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на русском языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 237 600,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  105 211  (Сто  пять  тысяч  двести  одиннадцать)
рублей 82 копейки, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая



НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по



соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет   35 640,00 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)



рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Безопасная медицина»
420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, д. 15, пом. 17, 
18, 20-26, 28А.
Тел.:8(843)2023143
E-mail: office@safemedica.ru
ИНН: 1655398144 / КПП: 16550100
ОКПО: 24791153
ОГРН: 1181690008928
Банк: Приволжский филиал ПАО "Промсвязьбанк"
Р/с: 40702810303000058587
БИК: 042202803
к/с: 30101810700000000803 
Дата постановки на налоговый учет: 02.02.2018г.

___________________ А.В. Галиаскарова 
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000131 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Контейнер для сбора
острого инструментария с

горизонтальным
иглосъемником

(МК-01-СК-контейнер для
сбора, хранения,

транспортирования и
утилизации колюще-

режущих отходов,
одноразовый (желтый), 1,8 л.)

Россия

Назначение: сбор и хранение использованного острого 
инструментария в соответствии с требованиями 
СанПин 2.1.7.2790-10. Бесконтактный сбор острого 
инструментария в местах первичного образования.
Фактический объем изделия с учетом иглосъемника –
1,8 л.
Гравировка с указанием фактического объема основной
емкости и объема насадки – наличие.
Объем основы - 1,5 л. Полезный объем основы –1,1 л.
Объем иглосъемника - 0,3 л. Материал – 
полипропилен.
Основной цвет изделия – желтый. Диаметр горловины -
130 мм.
Насадка - иглосъемник для бесконтактного 
горизонтального снятия игл, объемом 0,3л.
Насадка - иглосъемник закрывается и герметизируется 
при помощи клапана.
Маркировочная наклейка для внесения данных – 
наличие.

шт

1 999 52,60 105 147,40

1 64,42 64,42

Итого: 105 211,82

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ООО «Безопасная медицина»

________________ В.В.Ральников _______________ / А.В. Галиаскарова 





ИКЗ: 192434601121143450100100360011392000
Контракт № 03402000033190000890001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000236

г. Киров  27.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «БУНО», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице Носова Петра Андреевича, действующего на основании доверенности № 3 от 20.02.2017 г., с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить  Заказчику мягкий  инвентарь (Подушки)   (далее  –  Товар)  в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000089-3 от  "13"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества,  предъявляемым к данному виду товаров. Весь поставляемый товар должен быть
новым, не бывшим в эксплуатации.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей

требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию и другие документы, подтверждающие страну происхождения товара и
соответствие качества товара требованиям законодательства РФ.

2.2.4.  Обеспечить  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт  поставляемого
оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического
обслуживания.

2.2.5. Произвести установку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и установки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и установки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции
по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 195 920,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  101 316  (Сто  одна  тысяча  триста  шестнадцать)
рублей 74 копейки, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая



НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и установки заявленной партии товара в

полном  объеме,  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены  Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе. 

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «БУНО»
153000, Ивановская обл, Иваново г, 
ул.ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, д.82 А
Телефон +79164777463
E-mail: info@bunotex.ru
ИНН  3702171316  КПП  370201001
ОГРН 1173702002374
ОКПО 065904
р/с 40702810407510000085
в филиал № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г.Воронеж
к/с 30101810100000000738
БИК 042007738
Дата постановки на налоговый учет:07.02.2017 г.

Представителя по доверенности:
 
____________________ П.А.Носова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190000890001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Подушка 
(пух, перо)

Россия
Размер  (700 мм * 700 мм). Чехол тик набивной, плотностью
130г/м2 (хлопок 100%). Наполнитель пух  45%, перо  45%.
Упаковка индивидуальная.

шт 400 214,26 85 704,00

2 Подушка Россия
Размер  (700 мм * 700 мм). Материал чехла - тик набивной,
плотностью   140  гр\м2.  Наполнитель  -  100  %  полое
полиэфирное силиконизированное волокно.

шт
39 390,31 15 222,09

1 390,65 390,65
Итого: 101 316,74

Сумма: 101 316,74 ( сто одна тысяча триста шестнадцать) рублей 74 копейки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Представитель по доверенности ООО «БУНО»

________________ В.В. Ральников __________________ П.А.Носов



ИКЗ: 182434601121143450100100342973250000
Контракт № 0340200003318016748-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000123

г. Киров  01.02.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВИННЕР»  (ООО  «ВИННЕР»),  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Субботина Андрея Борисовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (Трубка

трахеостомическая) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318016748-3 от  "21"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

 1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской индивидуальной   упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100342973250000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии  регистрационного  удостоверения, подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;
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-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 16 730,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  15 020  (Пятнадцать  тысяч  двадцать)  рублей  00



копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без
изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 509,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,



является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ВИННЕР»
426061, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18 
Тел.: 89828152777
E-mail: subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421 
КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
р/с 40702810751180000012
в ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) Г. САМАРА 
к/с 30101810700000000955 
БИК 043602955 
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 
____________________ А.Б. Субботин



Приложение№1
к Контракту № 0340200003318016748-0080264-01 от ________________

Спецификация

№
п/п

Наименование товара Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во

Наименование
страны

происхождения
товара

Цена, руб. Сумма, руб.

1

Трубка трахеостомическая
(Трубки для катетеризации,

анестезиологии и
реанимации)

Трубка  трахеостомическая  с   манжетой   большого  объема
низкого  давления  и  внутренней  канюлей.  Используется  для
восстановления  дыхательной  функции,  проведения
искуственной  вентиляции  легких.  Материал  –  прозрачный
поливинилхлорид.  Полупрозрачная  манжета  объем  6,5  мл.
Манжета резистентна к закиси азота,   подвижна, с разъемом
тип Луер, в наличии встроенная в переднюю стенку воздушная
линия  регулирования  давления,  автоматический   клапан
герметизации.  Прозрачный  несъемный коннектор диаметром
15  мм  с  двумя  боковыми  отгибающимися  крылышками  с
указанием  внутреннего  диаметра  трубки  на  одном  из  них.
Наличие  двух  отверстий  на  крылышках.  Фланец
нерегулируемый V-образной формы.
Внутренний диаметр - 8,5мм, внешний диаметр - 11,3мм, длина
100мм. Индивидуальная стерильная упаковка

шт.

69

Китай,
Нидерланды,

Индия, Германия

214, 22 14 781,18

1 238,82 238,82

Итого: 15 020,00

Подписи сторон:
Заказчик:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  В.В. Ральников

Поставщик:
Директор ООО «ВИННЕР»

_________________ А.Б. Субботин
.



ИКЗ:192434601121143450100100460022222000
Контракт № 03402000033190000870001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000235

г. Киров  27.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское  общество  глухих»,  именуемое  в  дальнейшем  «поставщик»,  в  лице  специалиста
Брейслера Марка Александровича, действующего на основании доверенности без номера от 01.11.2018 г,
с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  для  микробиологических

исследований  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000087-3 от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  остаточный срок годности товара должен составлять
– не менее 6 месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар должен быть упакован в тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении 

1.8 ИКЗ: 192434601121143450100100460022222000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке. 

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться  или  размещаться  на  фоне,  контрастном  по  отношению  к  цвету  поверхности,  на  котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после



получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения

качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 534 800,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 353 453,65 (Триста пятьдесят три тысячи четыреста
пятьдесят три рубля 65 копеек), НДС не предусмотрен (на основании п.2 ст.346.11 НК РФ: организации,
применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками НДС),

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать



сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 120 330,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Юридический адрес: 454000,  РФ, Челябинская 
обл., г. Челябинск,  ул. Красноармейская,  д. 140
Почтовый  адрес: 454048, РФ, Челябинская область,
город Челябинск, ул. Доватора, д. 20, к. Б, оф. 4/1
Тел./факс:(351) 778-09-78, 778-09-79
Е-mail: vog@surdres.ru
ИНН / КПП 7453040371 / 745301001
ОГРН 1027400002706
Банк «Снежинский» АО, г.Снежинск
Расчетный счет 40703810801000029240
К/с 30101810600000000799
БИК 047501799; 
ОКПО 03972347
Дата постановки на налоговый учет: 25.11.2002 г.

Специалист:
_____________________ М.А. Брейслер 
           

mailto:vog@surdres.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190000870001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Страна
происхождения

товара
Характеристики  товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Зонд (сваб) КИТАЙ
Зонд  (сваб).  Материал:  вискоза  +Пластик  (2,5мм  х  150мм),  диаметр
головки -  5мм, стерильный в индивидуальной упаковке

шт. 13000 1,74 22620,00

2 Тампон КИТАЙ
Тампон стерильный вискозный в полиэтиленовой пробирке для забора
клинического  материала,  (размер  160*13  мм),  в  индивидуальной
упаковке

шт. 10000 4,36 43600,00

3
Транспортная

система со средой
Кэри-Блэра

КИТАЙ

Транспортная система со средой Кэри-Блэра в полистироловой пробирке
с стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой палочке, (600
шт. в упаковке), рекомендуется для сбора, транспортировки и хранения
фекальных  и  ректальных  проб,  содержащих  Salmonella  spp.,  Shigella
spp., Vibrio spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Escherichia coli.
Каждая  упаковка  транспортной  системы  имеет  полиграфическую
этикетку с инструкцией по применению на русском языке с указанием
назначения транспортной системы.

шт. 3000 16,82 50460,00

4 Чашка Петри
Российская
Федерация

Чашка Петри 90  мм х  15  мм,  полистирол,  с  крышкой,  лабораторная,
стерильная, 20 штук в упаковке.

шт. 41000 4,54 186140,00

5
Петли

бактериологические
ИТАЛИЯ

Петли бактериологические одноразовые стерильные, жесткие, материал
- полистирол, 10 мкл, стерильные,  20 шт. в упаковке.

упак.
365 58,66 21410,90

35 58,65 2052,75

6
Шпатели

Дригальского
КИТАЙ

Шпатели  Дригальского  пластиковые,  стерильные,  L-формы,  в
индивидуальной упаковке

шт. 5500 4,94 27170,00

Итого: 353 453,65



Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Специалист Челябинского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Брейслер 



ИКЗ: 192434601121143450100100290012059000
Контракт № 0340200003319000132

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000232

г. Киров  26.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью   «ГАММАМЕД-ИМПЭКС»   (ООО
«ГАММАМЕД-ИМПЭКС»), именуемое  в  дальнейшем «Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора
Лейченко Александра Ильича, действующего на 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 (Рентгеновская

пленка) (далее – товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий Контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
Протокола  №  0340200003319000132-3 от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) производителем 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: 192434601121143450100100290012059000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы: копии Сертификата соответствия и (или) Декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии Регистрационного  удостоверения,  подтверждающие качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов
или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  товара  ненадлежащего  качества  товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить товар.
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3. Срок и порядок поставки товара
3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному

в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты Сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  товара  Поставщик предоставляет  следующие  документы в  двух  экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке товара без
надлежащей документации товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии Сертификата соответствия и (или) Декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  Регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе Заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (Акт о приемке
товара),  который  подписывается  Заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется Акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем Поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты Сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте, считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям Контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить Заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 441 000,00 руб.



4.1.  Цена на поставляемый товар составляет  287 000,00 руб. (Двести восемьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе  сумма НДС - 26 090,91 руб. (Двадцать шесть тысяч девяносто) рублей 91
копейка.

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации Заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания Заказчиком документа о приемке
(Акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Заказчиком обязательства,  предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и
фактически исполненных Заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  Сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом, исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении Контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  Заказчика  с  Поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в Контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных Контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены  Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 



расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  Сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников/

ООО «ГАММАМЕД-ИМПЭКС»
127018 г. Москва, ул. Октябрьская, д. 4, кор. 2
Телефон +7(495) 645-00-37
E-mail: sale5@gammamed.ru  (только для отправки 
заявок); tender3@gammamed.ru;
ИНН  7717127846
КПП  771701001
ОГРН 1027700031600
ОКПО 58175388
р/с 407 028 107 0013 0000 531
в БАНК ВТБ (ПАО), г. Москва
к/с 301 018 107 0000 0000 187
БИК 044 525 187
Дата постановки на налоговый учет: 16 июля 2002 
года

Генеральный директор 

____________________  /А.И. Лейченко/



Приложение №1 
к Контракту № 0340200003319000132 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны происхождения

товара
Характеристика товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Пленка медицинская
рентгеновская

Sony UPT-210 BL,
210 мм х 12,5 м

Сони «Корпорейшн», Япония
(производитель)

Цифровой код-392,
Краткое и полное наименование-

ЯПОНИЯ,
Буквенный код-JP, JPN

(страна происхождения Товара)

Пленка  для  термопринтера.  Прозрачная
голубая  плёнка  для  печати  радиологических
изображений, совместимая с термопринтерами
Sony UP-990AD, имеющимися у Заказчика.
Ширина плёнки: 210 мм.
Длина рулона: 12,5 м.
Максимальное количество изображений: 
90 отпечатков.

рулон

89 3 188,89 283 811,21

1 3 188,79 3 188,79

Итого: 287 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ГАММАМЕД-ИМПЭКС»

________________ /В.В. Ральников/ ______________ /А.И. Лейченко/



ИКЗ: 182434601121143450100100400141722000
Контракт № 0340200003318017198-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000153

г. Киров  11.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дезвит-Трейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Стародубцева Владимира Егоровича, действующего на основании Устава,
с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  подгузники  для  взрослых  (далее  –  Товар)  в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017198-3 от  "28"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской индивидуальной   упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100400141722000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции
по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 297 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  297 000 (Двести девяносто семь тысяч) рублей 00
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные



платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по



соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 89 100,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)



рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Дезвит-Трейд»
610002, г. Киров, ул. Свободы, 85
Телефон/Факс: (8332) 35-37-42, 64-87-70, 
64-82-50, 44-60-97
E-mail: info@desvit.ru
ИНН  4345346631  КПП  434501001
ОГРН 1124345029522 от 28.12.2012г.
ОКПО 10947887
р/с 40702810700009100413
АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 
____________________ В.Е. Стародубцев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017198-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Подгузники для

взрослых
Россия

Подгузники для взрослых воздухопроницаемые.
В соответствии с ГОСТ 55082-2012 подгузники состоят:
- верхний покровный слой;
- распределительный слой;
- абсорбирующий слой;
- защитный слой;
- нижний покровный слой.
Нижний  покровный  слой из  нетканого  материала.
Абсорбирующий  слой  подгузника  с  антимикробным
действием. 
Фиксирующие элементы - двойные застежки «липучки».
Наличие индикатора наполнения. 
Полное влагопоглощение –2800 г.
Размерный ряд по обхвату талии до 175 см.
Количество штук в упаковке: 14 штук.

Упаковка 600 495,00 297 000,00

Итого: 297 000,00

Подписи сторон:
                        Заказчик                                                                                                    Поставщик

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Дезвит-Трейд»

Директор 
____________________ В.Е. Стародубцев



Контракт № 0340200003319000060
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000194
г. Киров  19.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения  (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003319000060-1 от 07.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной  приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной,  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: 192434601121143450100100310073250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на русском языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 155 976,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  155  976  (сто  пятьдесят  пять  тысяч  девятьсот
семьдесят шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате).



4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара) в полном объеме, предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 23 396,40 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения



последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000060 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Троакар VersaOne с
лезвием и с

фиксирующей
канюлей, 12 мм

стандартный

Соединенные
Штаты Америки,
ДОМИНИКАНС

КАЯ
РЕСПУБЛИКА

Троакар  с  V-образным  плоским  лезвием  12  мм  с  прозрачной  канюлей  и
обтуратором.  Предусмотрен  запорный  кран  для  инсуффляции  и  быстрой
десуффляции газа.  В комплект входит:  одна  троакарная прозрачная  канюля
(длина  100  мм),  со  скошенным  атравматичным  концом,  канюля  имеет
обратную  насечку;  запорный  двухлепестковый  клапан.  Корпус  канюли
снабжен  универсальным  переходником-клапаном   для  инструментов  в
диапазоне  от  5  мм  до  12  мм.  Клапан  имеет  функцию  автоматической
центровки для минимизации загрязнения лапароскопа. Клапан снимающийся.
В комплект входит один обтуратор с  плоским V-образным лезвием.  Лезвие
снабжено конической защитой,  срабатывающей при вхождении в брюшную
полость.  Лезвие  активируется  только  нажатием  кнопки  на  обтураторе.
Стерильный, для однократного применения.

шт. 12 4 854,00 58 248,00

Игла биопсийная
эндоскопическая
EchoTip ProCore -

High Definition
Ultrasound Biopsy
Needle ECHO-HD-
22-C со шприцем,

объёмом 10 мл

Соединенные
Штаты Америки,

ИРЛАНДИЯ

Игла для тонкоигольной тканевой биопсии с лазерной насечкой, для биопсии 
подслизистых образований, образований в средостении, лимфатических узлов, 
а также образований брюшной полости, располагающихся в стенке желудочно-
кишечного тракта и рядом с ним. Используется с эндоскопами с 
ультразвуковой приставкой, через инструментальный канал бронхоскопа. 
Калибр иглы – 22 G \0,71 мм. Наличие стилета со скошенным кончиком. 
Наличие окна на канюле иглы в виде обратного косого среза. Ширина окна – 
2,0 мм. Наличие УЗ позитивной насечки на канюле иглы. Диаметр наружной 
оболочки - 5,2 Fr\1,68мм. Минимально необходимый диаметр 
инструментального канала - 2,0 мм.  Измененяемая длина выхода иглы из 
наружного кожуха в диапазоне от 1 мм до 8 см. Возможность регулировки 
длины наружного кожуха. Наличие шприца 10 мл с одноходовым краником. 
Стерильно, для одноразового применения.

шт. 3 32 576,00 97 728,00

Итого: 155 976,00



Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                               
Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



Контракт № 0340200003319000063
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000196
г. Киров  19.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения  (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003319000063-1 от 07.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной  приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной,  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: 192434601121143450100100310093250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на русском языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 784 585,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  784  585  (семьсот  восемьдесят  четыре  тысячи
пятьсот восемьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате).



4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара) в полном объеме, предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 117 687,75 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.



8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000063от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор для надлобкового
дренажа мочевого пузыря

(Устройство урологическое для
дренирования мочевого пузыря

«ЦИСТОФИКС»
15Ch/65 см)

ГЕРМАНИЯ,
ФРАНЦИЯ

Назначение:  Надлобковый  дренаж  мочевого  пузыря,  кратко-  и
среднесрочный.  Материал  катетера:  полиуретан.  Состав  набора:
Катетер с несмываемой маркировкой в см, скользящий зажим, 7
боковых дренажных отверстий, закругленный наконечник 40 мм;
диаметр  15  Ch  /  4.8  мм,  длина  65  см.  Расщепляемый
металлический троакар длиной 12 см. Катетер предустановлен в
троакар. 

шт. 20 2187,00 43740,00

2

Набор для надлобкового
дренажа мочевого пузыря с

баллонным катетером
(Устройство урологическое для
дренирования мочевого пузыря

«ЦИСТОФИКС»
12Ch/40 см, с баллонным

катетером)

ГЕРМАНИЯ,
ФРАНЦИЯ

Назначение:  Надлобковый  дренаж  мочевого  пузыря,
долгосрочный. Материал катетера: силикон. 
Состав  набора:  Катетер  с  несмываемой  маркировкой  в  см,
скользящий  зажим,   центральное  и  2  боковых  дренажных
отверстия, прямой кончик; баллон 5 мл, диаметр катетера 12 Ch /
4.0  мм,  длина  40  см.  Расщепляемый  металлический  троакар
длиной  12  см.  Катетерная  заглушка.  Катетер  предустановлен  в
троакар.

шт. 50 3334,00 166700,00

3

Набор для надлобкового
дренажа мочевого пузыря

(Устройство урологическое для
дренирования мочевого пузыря

«ЦИСТОФИКС»
10Ch/65 см)

ГЕРМАНИЯ,
ФРАНЦИЯ

Назначение:  Надлобковый  дренаж  мочевого  пузыря,  кратко-  и
среднесрочный.  Материал  катетера:  полиуретан.  Состав  набора:
Катетер с несмываемой маркировкой в см, скользящий зажим, 7
боковых дренажных отверстий, закругленный наконечник 30 мм;
диаметр  10  Ch  /  2.9  мм,  длина  65  см.  Расщепляемый
металлический троакар длиной 12 см. Катетер предустановлен в
троакар.

шт. 10 1867,00 18670,00

4 Набор для пункции
плевральной полости

(Устройство дренирующее для
дренирования плевральной
полости «ПЛЕВРОФИКС»)

ГЕРМАНИЯ,
ВЕНГРИЯ,
ФРАНЦИЯ

Назначение:  Пункция  плевральной  полости  с  целью  удаления
различных жидкостей, воздуха при пневмотораксе, для введения
медикаментов. 
Состав: Тонкостенная пункционная игла с коротким срезом 1,8 мм
х  80  мм;
удлинитель с соединением Люэр лок; шприц трехкомпонентный
60  мл,  Люэр  лок;
двойной  антирефлюксный  клапан;  пакет  для  сбора  жидкости

шт. 25 1067,00 26675,00



объемом 2л с соединительной трубкой.

5

Набор пункционный для
дренирования полостных

образований с катетером типа
«свиной хвост»

РОССИЯ

Состав одношагового пункционного набора:
-  игла  с  фиксирующей  муфтой на  дистальном  конце  и
возможностью  проведения  проводника,  находящегося  в  игле
стилета с УЗ-метками – 1 шт.
-  катетер  типа  «свиной  хвост»,  диаметр  -  12СН,  материал
изготовления – полиуретан рентгеноконтрастный с гидрофильным
покрытием  и  фиксирующей  нитью  (мягкий),  длиной  28  см,  6
отверстий на «свином хвосте»,  наличие адаптера Люер-Лок –  1
шт.,
-  удлинитель  (переходник),  наличие  адаптера  Люер-Лок  и
адаптера Жане – 1 шт.,
-  мочеприемник  прикроватный,  объем  1000  мл,  материал
изготовления  -  поливинилхлорид,  длина  трубки 90см,  на  конце
конический  коннектор  с  колпачком,  наличие  клапана  против
обратного тока мочи –1 шт.
Набор одноразовый, в стерильной упаковке.

шт. 30 4518,00 135540,00

6 Набор инструментов для
чрескожного дренирования

полостных образований

РОССИЯ Состав набора:
-  дренаж типа «свиной хвост» с симметричным расположением
завитка, 6 отверстий на «свином хвосте», материал изготовления -
рентгеноконтрастный полиуретан (мягкий), диаметр - 8СН, длина
–30см,  наличие  адаптера  Люер-Лок,  имеет  фиксатор  (кожный
диск) и фиксирующую нить – 1 шт.;
-  установочная канюля, материал изготовления - нержавеющая
сталь, длина – 31см - 1 шт.;
-  одинарная пункционная игла, длина – 20 см, диаметр - 18 G
(1,35мм),  трехгранная заточка на стилете,  ультразвуковые метки
на игле и на стилете, с пластмассовым адаптером – 1 шт.;
-  проводник силиконизированный изогнутый, диаметр - 0,032
дюйма,  длина проводника – 100см,  длина гибкой части – 12см,
радиус изгиба - 3мм – 1 шт.;
- бужи фасциальные 6 СН и 8 СН, длина – 25см - 2 шт.;
-  удлинитель  (переходник), длина  –  25см,  наличие  адаптера
Люер-Лок и адаптера Жане – 1шт.,
-  мочеприемник  прикроватный,  объем  1000  мл,  материал
изготовления-  поливинилхлорид,  длина  трубки  90см,  на  конце
конический  коннектор  с  колпачком,  наличие  клапана  против
обратного тока мочи –1 шт.

шт. 40 8723,00 348920,00



Набор одноразовый, в стерильной упаковке.

7
Набор для биопсии Monopty

Disposable Biopsy System

Соединенные
Штаты Америки,

МЕКСИКА,
ГЕРМАНИЯ,
Республика

Корея

Система  для  проведения  процедуры  режущей  (гильотинной)
биопсии  мягких  тканей  с  целью  получения  образцов  для
гистологических  исследований.  Диаметр  части  крепления  иглы:
2,0  см.  Диаметр  иглы  -  14  G.  Длина  иглы  –160  мм.  Глубина
проникновения 22 мм. Длина заборного лотка: 22 мм. Трехгранная
лазерная  заточка  иглы.  Коннектор  для  коаксиальной  иглы.
Эхогенный  наконечник.   Сантиметровые  метки  по  всей  длине
иглы. Поворотный взводной механизм на рукоятке инструмента.
Спусковой механизм в торце рукоятки инструмента. Специальное
окошко  на  корпусе  инструмента  для  визуального  контроля
состояний  взвода  и  готовности  системы  к  использованию.
Стерильная упаковка.

шт. 20 2217,00 44340,00

Итого: 784 585,00

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                               
Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 192434601121143450100100310013250000
Контракт № 0340200003319000064

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000223

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения  (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000064-3 от  "13"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности,
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением 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: 192434601121143450100100310013250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

../../../../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


Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля



качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 864 262,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 753 678,69 (Семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот
семьдесят восемь рублей 69 копеек), в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 129 639,30 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                             Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000064 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Кран инфузионный трехходовый
для регулировки потоков

(Устройство для регулирования
направления инфузионных потоков

«ДИСКОФИКС»)

ГЕРМАНИЯ,
ШВЕЙЦАРИЯ,

ВЕНГРИЯ

Кран из прозрачного поликарбоната,  Т-образный корпус с
прямоточными  каналами,  коннекторы  типа  Люэр  лок;
регулятор потоков с щелчковым фиксатором поворота, шаг
45  градусов.  Встроенный  адаптер  свободного  вращения,
защищающий  систему  от  разгерметизации  и
инфицирования. Используемые материалы: Полипропилен,
полиэтилен  ВД.  Регулятор  потоков:  Угол  поворота  360°,
пять  рабочих  позиций.  Цветовая  кодировка  крана:  синий
цвет  –  венозная  линия.  Резистентность  к  давлению  в
системе:  Не  ниже  2  бар  (1500  ммHg).  Химическая
резистентность.  Соединения:  2  канала  –  типа  Люэр  лок,
наружная  резьба,  1  канал  –  типа  Люэр  лок,  внутренняя
резьба,  с  вращающейся  муфтой.  Возможность
использования  для  введения  высокомолекулярных
растворов, жировых эмульсий, при переливании крови.

шт 8 000 44,64 357 120,00

2

Прецизионный регулятор-
капельница

(Устройство для инфузионной
терапии дозирующее «ЭКСАДРОП»)

ГЕРМАНИЯ,
ВЕНГРИЯ,

МАЛАЙЗИЯ,
ВЬЕТНАМ,
ФРАНЦИЯ

Прецизионный  регулятор  скорости  инфузии.
Дозирующая  камера  с  круглым,  плоским,  вращающимся
градуированным  диском,  для  поддержания  постоянной
скорости введения медикаментов, с удлинительной линией
54  см,  разъем  для  крепления  к  системе  и  экстренного
прерывания  инфузии,  скользящий  зажим.  Градуировка  в
диапазоне (от 10 мл/час до 250 мл/час).  Соединения типа
Люэр  лок  с  обеих  сторон.  Индивидуальная  стерильная
упаковка.

шт 1 200 255,49 306 588,00

3 Прецизионный регулятор-
капельница с инфузионной

системой
(Устройство для инфузионной

терапии дозирующее «ЭКСАДРОП» с
инфузионной системой 150 см)

ГЕРМАНИЯ,
ВЕНГРИЯ,

МАЛАЙЗИЯ,
ВЬЕТНАМ,
ФРАНЦИЯ

Встроенная в инфузионную систему дозирующая камера с
круглым, плоским, вращающимся градуированным диском,
для  поддержания  постоянной  скорости  введения
медикаментов,  разъем  для  крепления  к  системе  и
экстренного  прерывания  инфузии.  Градуировка:   в
диапазоне (от 10 мл/час до 250 мл/час). Длина системы 150

шт 299 299,90 89 670,10
1 300,59 300,59



см,  не  содержит  ПВХ.  Соединение:  Люэр  лок.
Итого: 753 678,69

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



Контракт № 0340200003319000076
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000202
г. Киров  19.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения  (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003319000076-1 от 07.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  средств  областного
бюджета  в  виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310033250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом



некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
4. Порядок расчетов

НМЦ = 1 524 400,00 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 524 400 (один миллион пятьсот двадцать четыре

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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 228 660,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000076 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор для измерения
прямого

артериального
давления с датчиком
(Набор для контроля

давления с
преобразователем
КОМБИТРАНС

(Combitrans monitoring
set))

ГЕРМАНИЯ,
ПОЛЬША, Китайская
Народная Республика,

НОРВЕГИЯ

Состав  набора:  Преобразователь  артериального  давления
одноразовый:  встроенный  под  углом  45°  трехходовой  кран,
полное  предварительное  тестирование;  совместимость  с
любыми CF– мониторами; Рабочее напряжение в диапазоне от
2В до 10В. Диапазон измерений: от -50 мм рт.ст. до 300 мм рт.
ст. Предельное давление 6000 мм рт. ст. Рабочая температура:
в диапазоне от  +15 °C до +40 °C. Нелинейность и гистерезис -
± 1.5% от полного диапазона. Отклонение/Асимметрия Макс. ±
25  мм  рт.  ст.  Сдвиг  температуры  ±  0.1%  /  0С.  Дрейф
отклонения (offset-drift) ± 1 мм рт. ст. в течение 8 ч.; ± 2 мм рт.
ст. в течение 24 ч. Полное входное сопротивление в диапазоне
от  1800 Ом до  4500 Ом.  Полное  выходное  сопротивление в
диапазоне от 270 Ом до 330 Ом. Изолирующее сопротивление
1000  Мом.  Прочие  компоненты:  инфузионная  система;
магистрали  высокого  давления  c  цветовой  кодировкой
(красный-  артериальная);  трехходовые  краны;  промывное
устройство с клапаном для быстрой промывки со скоростью 1
мл/сек и постоянной промывки системы со скоростью 3 мл/ч
под  давлением  300  мм  рт.  ст.;  встроенный  кабель  с
четырехконтактным  разъемом,  совместимый  с
соединительным  кабелем  типа  Комбитранс,  имеющимся  в
наличии у Заказчика. Индивидуальная стерильная упаковка. 

шт. 800 1 606,00 1 284 800,00

2 Набор для
катетеризаций

артерий по
Сельдингеру

(Набор для
катетеризации

артерий
«Артериофикс V»)

ГЕРМАНИЯ,
ПОЛЬША,

МАЛАЙЗИЯ,
Соединенные Штаты

Америки

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,  длина  80  мм,  с  гладкой
атромбогенной  поверхностью.  Фиксирующие  крылья  из
полиуретана,  имеют  3  отверстия  для  подшивания.
Удлинительная  линия  из  полиуретана  длиной  7  см.

шт. 200 1 198,00 239 600,00



Гемостатический  клапан   открывается  автоматически  при
подсоединении линии высокого давления и закрывается при ее
отсоединении.  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.

Итого: 1 524 400,00

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                               
Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



Контракт № 0340200003319000123
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000201
г. Киров  19.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",  заключили  настоящий Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (протез,

заплатка)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000123-1  от  "07"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 18 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: 192434601121143450100100310113250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки.  Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.



3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 509 126,40 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 509 126 (пятьсот девять тысяч сто двадцать шесть)
руб. 40 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки до Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),   все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком  документа  о
приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,



которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3 % от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 76 368,96 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской



гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,

возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка
Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон



  Заказчик                                                                                  Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000123 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Протез  твердой
мозговой  оболочки
"Лиоплант  Онлэй"
(Lyoplant Onlay)

ГЕРМАНИЯ Протез  для  протезирования  твердой  мозговой
оболочки   при  операциях  на  головном  и  спином
мозге.  Рассасывающийся,  двухслойный.  Материал
изготовления  на  основе  бычьего  коллагена.
Накладывание,  как  без  подшивания  так  и  с
подшиванием  во  влажном  состоянии  без  создания
отверстий  для  ликвореи.  Восстановление  твердой
мозговой оболочки после протезирования 3 месяца.
Размер  (50мм  х  50мм).  Упаковка  индивидуальная
стерильная.

шт 40 10 748,16 429 926,40

2

Заплатка для твёрдой
мозговой  оболочки
«Нейро-Патч»
(Neuro-Patch)

ГЕРМАНИЯ Синтетическая, не рассасывающаяся. Подшиваемая.
Биосовместима.  Биостабильная.  Материал
изготовления:  микропористый  нетканый
полиэстеруретан.  Размер:  (5см  х  6см).
Индивидуальная стерильная упаковка.

шт 5 15 840,00 79 200,00

Итого: 509 126,40

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 192434601121143450100100200083250000
Контракт № 0340200003319000174

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000216

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (Лупа

хирургическая  бинокулярная)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000174-2 от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки.

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: 192434601121143450100100200083250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Перед  поставкой  произвести  измерение  параметров  для  соответствия  определенного
вида бинокулярных хирургических луп под конкретного хирурга, указанного в заявке заказчика.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;
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-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на русском языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом



некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
4. Порядок расчетов

НМЦ = 461 700,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  461 700,00  (Четыреста  шестьдесят  одна  тысяча

семьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  стоимость предварительных замеров,
все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 69 255,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)



БИК  043304001
8. Порядок урегулирования споров

8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,
является для Сторон обязательным.

8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000174 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Лупа бинокулярная

хирургическая Surgical
Telescopes c принадлежностями

Соединенные
Штаты Америки

шт 2 230 850,00 461 700,00

Итого: 461 700,00

№ п/
п

Описание требований Наличие функции или конкретные параметры 

1. Назначение
Для стереоскопического наблюдения с увеличением 
операционного поля

2 Конструктивное исполнение
Очки на оправе с вмонтированными сквозь линзы 
очков увеличительными окулярами

2.1 Способ установки окуляров

Окуляры вклеены сквозь стекла очков с учетом 
следующих параметров: 
- рабочее (фокусное) расстояние;
- база (расстояние между монокулярами);
- угол установки монокуляров в вертикальной 
плоскости; 
- вертикальное положение монокуляров;
- размер оправы, длина дужек

2.2
Коррекция зрения в линзах оправы и 
окулярах лупы

Наличие  

2.3 Защитные легкосъемные боковые щитки Наличие 
3 Увеличение 3,5 крат
4 Размер рабочего поля зрения 80 мм

5
Протяженность рабочей дистанции 
наблюдения (глубина поля)

80 мм

6 Масса (в сборе на оправе) 110 г.

7 Допустимые способы очистки
Мыльным раствором и дезинфекция раствором хлора, 
лизола и изопропиловым спиртом

8 Салфетка для протирки поверхности линз Наличие

9
Футляр с именной табличкой для хранения 
лупы

Наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                  ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100240302660000
Контракт № 0340200003318017168-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000119

г. Киров  01.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику центральной мониторной станции в комплекте с

мониторами пациента (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017168-1 от  "21"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара –  не менее 12 месяцев с момента поставки
товара, инсталляции, настройки 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, не ранее 2017
года выпуска.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100240302660000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  паспорт  товара,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Обеспечить  в  гарантийный период техническое  обслуживание  и  ремонт  поставляемого
товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического обслуживания.

2.2.5. Произвести инсталляцию и настройку товара, обучить персонал.
2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара, инсталляция, настройка и обучение персонала осуществляется по заявкам
Заказчика  в  течение  40  календарных  дней  с  момента  направления  заявки.  Поставка  товара
осуществляется по заявке в полном объеме, частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, инсталляции, настройки товара, обучения персонала,
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата
соответствия  и  (или)  декларации  о  соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного
удостоверения (для товара,  являющегося медицинским изделием),  паспорт товара, подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также  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 = 2 280 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  2 280 000  (Два  миллиона  двести  восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  инсталляции,
настройки и обучения персонала, страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки
на  складе  Заказчика),  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является
плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения



претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 342 000,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017168-0080264-01 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Центральная мониторная станция
HYPERVISOR VI в комплекте с
мониторами пациента iMEC 12

КИТАЙ шт 1 2 280 000,00 2 280 000,00

Итого: 2 280 000,00

№ п/п Описание требований Наличие функции или конкретные параметры

1.

Назначение: для отображения, 
просмотра, калькуляции и сохранения 
данных, передаваемых с мониторов 
пациента

наличие

2.
Отображаемые кривые (при передаче от 
монитора пациента)

 ЭКГ (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6),       
плетизмограмма,  дыхание, CO2, ИАД, анестетики, 
О2, N2O, механика дыхания, биспектральный индекс

3.

Отображаемые параметры  (при передаче 
от монитора пациента)

ЧСС, сегмент ST (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6), 
интервал RR, ЖЭ, НИАД, ИАД, SpO2, частота 
пульса, температура,   EtCO2, мультигаз, О2,  N2O, 
СВ,  механика дыхания, биспектральный индекс

4. Анализ аритмии с определением аритмий 23 типа

5.
Максимальное количество отображаемых 
волновых кривых 

64 кривых

6.
Индикация: звуковой сигнал тревоги, 
текстовая информация сигнала тревоги

наличие

7.
Тревоги: настраиваемые пользователем; 
верхние и нижние пределы, звуковые и 
визуальные сигналы тревог

наличие

8.

Дисплей:
- цветной;
- диагональ;
- разрешение

- наличие;
- 17 дюймов;
- 1280х1024

9.
Поддержка периферийных устройств: 
принтер, мышь, динамик, клавиатура

наличие

10. Просмотр данных пациента:

10.1
Отображение всех кривых для одного 
пациента

наличие

10.2
Динамический просмотр 4-часового 
тренда для всех параметров

наличие

10.3
Отображение кривой ЭКГ в нескольких 
отведениях

наличие

10.4
Отображение 
оксикардиореспираторограммы (OxyCRG)

наличие

10.5 Снимок кривой наличие
11. Просмотр других мониторов:

11.1
Просмотр данных с мониторов пациентов 
другой центральной станции, 
подключенной к целевой ЦСМ

наличие



11.2
Подключение мониторов по проводной и  
беспроводной сети

наличие

12.

Удаленный контроль мониторов, 
двусторонняя связь, позволяющая 
одновременно переводить все мониторы в 
"ночной режим" с пониженным уровнем 
звука и яркости экрана, менять пределы 
сигналов тревог мониторов

наличие

13. Управление сетью: 

13.1
Отображение данных с мониторов 
пациента, телеметрических устройств, 
дефибрилляторов

наличие

13.2
Максимальное количество отображаемых 
мониторов и телеметрических устройств

32 шт.

13.3
Расширения максимального количества 
отображаемых мониторов 

64 шт.

13.4
Максимальное количество подключаемых
дисплеев для отображения данных при 
дополнительном оснащении

4 шт.

13.5 Передача данных по протоколу HL7 наличие

13.6
Просмотр данных с мониторов пациента 
через центральную станцию на удаленном
компьютере

наличие

14. Просмотр

14.1
Время записи трендов для каждого 
подключенного монитора пациента

240 часов

14.2
Количество эпизодов тревог по 
параметрам для каждого подключенного 
монитора пациента

720 эпизодов

14.3
Количество измерений НИАД для 
каждого подключенного монитора 
пациента

720 измерений

14.4
Количество результатов анализов ЭКГ в 
12 отведениях для каждого 
подключенного монитора пациента

720 результатов, 12 анализов кривых для каждого 
результата анализа

14.5
Количество  записей мониторинга 
пациентов

20 000 записей

14.6 Просмотр, печать и передача информации наличие
14.7 Подключение удаленного дисплея наличие
15. Расчеты:

15.1
Расчет доз лекарственных средств и 
таблиц титрования

наличие

15.2 Гемодинамические расчеты наличие
15.3 Расчет оксигенации наличие
15.4 Расчет для вентиляции легких наличие
15.5 Ренальный расчет наличие
16. Регистрируемые данные:

16.1 Непрерывная регистрация кривой наличие
16.2 Запись остановленной кривой наличие
16.3 Регистрация сигналов тревоги наличие
16.4 Запись просматриваемой кривой наличие

16.5
Запись просматриваемой ЭКГ в 12 
отведениях

наличие

16.6 Запись расчетов (доза лекарств, 
гемодинамика, оксигенация, вентиляция 

наличие



легких и ренальный расчет)
16.7 Запись сведений о пациенте наличие
17. Монитор пациента прикроватный

17.1 Возрастные группы пациентов взрослые, дети и новорожденные
17.2. Тип монитора моноблочный
17.3. Интерфейс русскоязычный
17.4. Система передачи данных: USB, Wi-Fi, 

RJ45
наличие

17.5. Дисплей цветной
17.6. Сенсорное управление наличие
17.7. Диагональ экрана 12,1 дюйма
17.8. Разрешение экрана 800×600
17.9. Экран параметров:

17.9.1
Максимальное количество отображаемых 
кривых

8 кривых

17.9.2
Стоп-кадр кривых: остановка кривых для 
детального просмотра

наличие

17.9.3 Тренды цифровые и графические наличие
17.9.4 Экран оксикардиореспираторограм-мы наличие

17.9.5

Режим просмотра данных других 
мониторов при объединении в локальную 
сеть. Максимальное количество 
подключенных мониторов

10 шт.

17.10. Клавиши быстрого доступа наличие
17.11. Тревоги: звуковая, визуальная, текстовое 

сообщение, мигающая индикация 
параметров

наличие

17.12. Память:
- развернутых кривых;
- табличных и графических трендов;
- измерения  неинвазивного
артериального  давления;
- эпизодов тревоги
- событий аритмий

- 48 часов записи; 

- 120 часов;
- 1000 измерений;

- 100 эпизодов;
- 100 событий.

17.13. Автоматическая установка пределов 
тревог 

наличие

17.14. Индикация: тревоги, питания, заряда 
батарей

наличие

17.15. Расчеты:
17.15.1 Доз лекарственных препаратов и вывод на

экран таблицы титрования 
наличие 

17.15.2 Оксигенации наличие 
17.15.3 Вентиляции наличие 
17.15.4 Гемодинамики наличие 
17.15.5 Функции почек наличие 
17.16. Аккумуляторная батарея наличие 
17.17. Время работы от аккумуляторной батареи 2 часа 
17.18. Ручка для переноски наличие
17.19. Мониторируемые параметры:
17.19.1 ЭКГ 3 отведения,5 отведений
17.19.2 SpO2 наличие
17.19.3 Неинвазивное АД наличие
17.19.4 Инвазивное АД 2 канала
17.19.5 Температура 2 канала



17.19.9 Cердечный выброс наличие
17.20. Встроенный термопринтер наличие

17.21.

Передача данных с центральной 
мониторной станцией, дистанционный 
контроль и изменение параметров 
монитора с пульта центральной 
мониторной станции

наличие

17.22. Характеристики  мониторируемых параметров:
17.22.1 Характеристики измерения ЭКГ:  

17.22.1.1 Количество отведений 3, 5
17.22.1.2 Отведения I; II; III; avR; avL; avF; V

17.22.1.3
Определение импульсов 
кардиостимулятора 

наличие

17.22.1.4 Определение комплекса QRS наличие
17.22.1.5 Анализ сегмента ST наличие
17.22.1.6 Определение летальных аритмий наличие
17.22.1.7 Анализ аритмий 24 типа
17.22.1.8 Конспект анализ ЭКГ 24 часа
17.22.1.9 ST-сегмент в диапазоне (от -2,0 мВ до 2.0 мВ)

17.22.1.10
ЧСС (частота сердечных сокращений):
- взрослые;
- дети, новорожденные

- в диапазоне (от 15 уд/мин до 300 уд/мин);
- в диапазоне (от 15 уд/мин до 350 уд/мин)

17.22.1.11 Погрешность ЧСС (±1) уд/мин 
17.22.2 Характеристики измерения дыхания:  

17.22.2.1 Метод импедансный
17.22.2.2 Отведение I , II 

17.22.2.3

Измерения дыхания:
- взрослые;
- дети, новорожденные

 

- в диапазоне (от 0 дых/мин до 120 дых/мин);
- в диапазоне (от 0 дых/мин до 150 дых/мин)

17.22.2.4 Погрешность (±2) дых/мин 
17.22.2.5 Тревоги по апноэ наличие
17.22.3 Характеристики измерения  SpO2:  

17.22.3.1 Измерения в диапазоне от 0% до 100%
17.22.3.2 Погрешность (±3) % 
17.22.3.3 Отображение значения  индекса перфузии наличие
17.22.3.4 ЧП (частота пульса) в диапазоне (от 20 уд/мин до 254 уд/мин)
17.22.3.5 Погрешность ЧП (±3) уд/мин
17.22.4 Характеристики измерения НИАД:  

17.22.4.1 Метод осциллометрический
17.22.4.2 Режимы ручной, автоматический, непрерывный

17.22.4.3
Измеряемые параметры систолическое, диастолическое и среднее давление, 

частота пульса

17.22.4.4
Длительность цикла в непрерывном 
режиме

5 минут

17.22.4.5

Измерение систолического давления:
- взрослые;
- дети;
- новорожденные

- в диапазоне (от 25 мм рт. ст. до 290 мм рт. ст.);
- в диапазоне (от 25 мм рт. ст. до 240 мм рт. ст.);
- в диапазоне (от 25 мм рт. ст. до 140 мм рт. ст.)

17.22.4.6

Измерение диастолического давления:
- взрослые;
- дети;
- новорожденные

- в диапазоне (от 10 мм рт. ст. до 250 мм рт. ст.);
- в диапазоне (от 10 мм рт. ст. до 200 мм рт. ст.);
- в диапазоне (от 10 мм рт. ст. до 115 мм рт. ст.)

17.22.4.7 Среднее  давление:
- взрослые;
- дети;

- в диапазоне (от 15 мм рт. ст. до 260 мм рт. ст.);
- в диапазоне (от 15 мм рт. ст. до 215 мм рт. ст.);



- новорожденные - в диапазоне (от 15 мм рт. ст. до 125 мм рт. ст.)
17.22.4.8 Погрешность  8 мм рт. ст.

17.22.4.9

Начальное давление накачивания 
манжеты:
- взрослые;
- дети;
- новорожденные

- в диапазоне (от 80 мм рт. ст. до 280 мм рт. ст.);
- в диапазоне (от 80 мм рт. ст. до 210 мм рт. ст.);
- в диапазоне (от 60 мм рт. ст. до 140 мм рт. ст.)

17.22.4.10 Защита от избыточного давления наличие
17.22.4.11 ЧП (частота пульса) в диапазоне (от 40 уд./мин до 240 уд./мин)

17.22.5
Характеристики измерения 
температуры:

 

17.22.5.1 Метод термическое сопротивление
17.22.5.2 Количество каналов измерения 2 канала
17.22.5.3 Измерения в диапазоне (от  0 оС  до  50оС)
17.22.5.4 Погрешность (±0,1) оС
17.22.5.5 Параметры Т1; Т2; Δ Т
17.22.6 Характеристики измерения ИАД:  

17.22.6.1 Метод прямое инвазивное измерение
17.22.6.2 Количество каналов измерения 2 канала
17.22.6.3 Функция наложения кривых друг на друга наличие
17.22.6.4 Измерения в диапазоне (от -50 мм рт.ст. до 300 мм рт.ст.)
17.22.6.5 Погрешность (± 1) мм рт.ст.

17.22.6.6

Отображение на экране монитора: 
систолическое, диастолическое, среднее 
давление и кривая
для каждого вида давления

наличие

17.22.6.7 Импеданс в диапазоне (от 300 Ом до 3000 Ом)
17.22.6.8 Расчет измерения пульсового давления наличие
17.22.6.9 ЧП (частота пульса) в диапазоне (от 25 уд./мин до 350 уд./мин)
17.22.7 Характеристики измерения СO2 в боковом потоке:

17.22.7.1 Метод поглощения инфракрасных лучей наличие
17.22.7.2 Измерения в диапазоне (от 0 мм рт.ст. до  99 мм рт.ст.)
17.22.7.3 Скорость потока отбора 70 мл/мин, 100 мл/мин
17.22.7.4 Отображение на экране монитора кривая CO2, значения EtCO2, FiCO2, ЧДДП

17.22.7.5
Измерение ЧДДП (частота 
дыхательных движений  в потоке)

в диапазоне (от 0 дых/мин до 120 дых/мин)

17.22.7.6 Погрешность измерений ЧДДП (±2) дых/мин
17.22.7.7 Тревога по апноэ наличие

17.23. Принтер:  
17.23.1 Тип термо, встроенный
17.23.2 Количество кривых 3 кривые
17.23.3 Ширина бумаги 50 мм
17.24. Комплектация:  
17.24.1 Программное обеспечение 1 шт.
17.24.2 Ключ 1 шт.
17.24.3 Монитор пациента прикроватный 6 шт.
17.24.4 Термопринтер 6 шт.

17.24.5
Кабель ЭКГ на 5 отведений с электродами
для взрослых

6 шт.

17.24.6 Датчик SpO2 с кабелем для взрослых 6 шт.

17.24.7
Манжета НИАД с трубкой  для взрослых  обхват  в диапазоне (от 25 см до 35 см)  в количестве 

6 шт.

17.24.8
Датчик температуры накожный  для 
взрослых

6 шт.

17.24.9 Соединительный кабель для мониторинга 
ИАД системы Комбитранс, имеющейся у 

6 шт.



заказчика
17.24.10 Аккумуляторная батарея 6 шт.
17.24.11 Шнур питания 6 шт.

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»             Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников           ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100343003250000
Контракт № 0340200003318017241-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000158

г. Киров  11.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017241-3 от  "30"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок товара должен составлять  не менее 12
месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильности  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением 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: 182434601121143450100100343003250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 222 862,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 211 747 (Два миллиона двести одиннадцать тысяч
семьсот сорок семь) рублей 69 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные



платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по



соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 333 429,30 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)



рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                             Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017241-0080264-01 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование
товара

Харктеристики товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Устройство
дренирующее для

интраоперационной
аспирации OP-Flex с

соединительной
трубкой

Набор для интраоперационной аспирации состоящий из аспирационного наконечника
и соединительной  трубки.
Наконечник: открытый, изогнутый, плоский (по типу утиного клюва)
Размеры наконечника: диаметр основной трубки наконечника СН20 (6,7мм), размеры
рабочей части трубки 6,7мм x 3мм, длина рабочей части от наконечника до сгиба –
80мм, от сгиба до дистального конца тонкой части – 65мм.
Наружный  диаметр  наконечника  уменьшается  в  диапазоне  от  6,5  мм  до  4,6  мм,
внутренний диаметр уменьшается в диапазоне от 4,6 мм до 2,6 мм.
Не имеет вспомогательных отверстий.
Встроенный вакуум-контроль  на рукоятке с апертурой и заглубленной площадкой
под указательный палец.
Рукоятка наконечника: бутадиен стирол с коннектором типа "елочка" в основании.
Длина рукоятки 103мм.
В центре площадки находится апертура вакуум-контроля, позволяющая дозировать
вакуум путем скольжения пальца вдоль апертуры.
Соединительная трубка: гофрированная поверхность, длина 3,5 м, диаметр СН24 с
коннекторами.
Соединения  с  источниками  вакуума:  для  любого  устройства:  отрезной
универсальный коннектор с диаметрами в диапазонах: от 8мм до 10мм, от 10мм до
14мм, от 14мм до 18мм.
Стерильная упаковка. Одноразовое.

Соединенные
Штаты Америки.
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

БЕЛАРУСЬ,
СЛОВАКИЯ,

ИЗРАИЛЬ,
ГЕРМАНИЯ

шт. 30 493,42 14802,60

2

Катетер
мочеточниковый тип

прямой открытый,
общего назначения

Катетер, открытый прямой, с 2 боковыми отверстиями, длина 74 см, диаметр 4Ch,
открытый  торцевой  конец,  для  проводника  0.035",  в  комплекте  с  металлическим
стилетом и переходником Луэра.

ДАНИЯ.
ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

шт. 100 1329,32 132932,00

3

Катетер
мочеточниковый тип

прямой открытый,
общего назначения

Катетер, открытый прямой, с 2 боковыми отверстиями, длина 74 см, диаметр 4.8Ch,
открытый  торцевой  конец,  для  проводника  0.035"   и  0.038",  в  комплекте  с
металлическим стилетом и переходником Луэра.

ДАНИЯ.
ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

шт. 150 1329,32 199398,00

4

Катетер
мочеточниковый тип

прямой открытый,
общего назначения

Катетер, открытый прямой, с 2 боковыми отверстиями, длина 74 см, диаметр 6Ch,
открытый  торцевой  конец,  для  проводника  0.035"   и  0.038",  в  комплекте  с
металлическим стилетом и переходником Луэра.

ДАНИЯ.
ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

шт. 120 1329,32 159518,40



5

Катетер уретральный
постоперационный
ТУРП, Кувелера,
простатический

Катетер  простатический  послеоперационный,  трехходовой,  материал:  силикон.
Большое отверстие наконечника - наличие. Длина катетера 42 см. Объем баллона 50
мл. Диаметр 24Ch/Fr,. Индивидуальная упаковка. Одноразовый. Стерильный.

ДАНИЯ.
ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

шт. 50 1139,27 56963,50

6
Проводник

Сельдингера
эндоурологический

Проводник эндоурологический, тип Сельдингера, 0,032", длина 150 см, стандартная
жесткость,  фиксированный  сердечник.  Прямой  наконечник,  гибкий  край  5  см.
Материал: сталь с тефлоновым покрытием. Стерильный, индивидуальная упаковка.

ДАНИЯ.
ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

шт. 30 1643,74 49312,20

7
Проводник

Лундерквиста
J-типа

Проводник  J-тип, длина проводника 80 см, диаметр 0,035". Материал - сталь, гибкий
край 7 см. Индивидуальная упаковка. Стерильный.

ДАНИЯ.
ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

шт. 25 3356,13 83903,25

8
Набор «Цистодрейн»

для троакарной
цистостомии

Набор  для  троакарной  цистостомии,  предназначен  для  надлобковой  пункции
мочевого пузыря. В составе:
-  Катетер  J-типа,  диаметр  14  Ch/Fr,  длина  50  см,  10  отверстий  внутри  петли.
Материал: медицинский силикон.
- Расщепляющийся троакар 15 Ch/Fr
- Мешок-мочеприемник объемом 2 л
- Фиксирующая муфта
- Зажим
Поставляется в стерильном виде. Индивидуальная упаковка.

ДАНИЯ.
ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

шт. 40 3917,31 156692,40

9

Стент
мочеточниковый

БИОСОФТ ДУО с
двойной петлей

открытый/открытый

Стент  мочеточниковый  двухпетлевой  для  внутреннего  дренирования  верхних
отделов мочевыводящей системы универсальной длины: минимальная длина 22 см,
максимальная  длина 28 см (за счет раскручивания пузырной петли стента).  Тип -
открытый/открытый,  диаметр  4.8  Ch/Fr,  градуировка  на  стенте  по  сантиметрам,
отверстия  на  петлях  и  прямой  части  стента,  материал:  термопластичный
рентгенконтрастный полимер, имеющий двухслойную структуру - внутренний слой
жесткий; наружный слой мягкий. Стент имеет гидрофильное покрытие. Длительность
имплантации  12  месяцев.  В  комплекте  нитиноловый  гидрофильный  проводник
длиной  150  см,  диаметр  0,035";  Соединяющийся  управляемый  толкатель,
позволяющий управлять положением стента в  направлениях вверх-вниз  и  вправо-
влево, длина толкателя 40 см, диаметр толкателя 6 Ch/Fr. Индивидуальная упаковка.
Стерильный.  Одноразовый.  Стикер  на  упаковке  для  внесения  информации  об
устанавливаемом стенте в карту пациента.

ДАНИЯ.
ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

шт.

9 7076,60 63689,40

1 7076,94 7076,94

10

Набор Ившина для
чрескожного
дренирования

полостных
образований

УДПО

Состав набора:
- устройство для чрескожного дренирования полостных образований (игла-стилет и
две канюли). Диаметр наружной канюли 1,6 мм, длина 24 см, диаметр внутренней
канюли 1,2 мм, длина 38,5 мм, диаметр стилета 0,9 мм, длина 41,5 см. Устройство
снабжено приспособлением для перемещения наружной канюли и дренажа по игле, а
также  держателем  наружной  и  внутренней  канюли,  длина  иглы  36  см,
ультразвуковые метки на дистальном конце,  изготовлено из  нержавеющей стали,
пластмассовый адаптер – 1шт.;
-  катетер  изогнутый  диаметром  9СН,  длиной  22  см,  с  торцевым  отверстием,
изготовлен  из  полиэтилена  рентгеноконтрастного,  имеет  фиксирующую  нить  и

РОССИЯ шт. 150 8583,06 1287459,00



фиксатор  (кожный  диск),  на  проксимальной  части  адаптер  Люер-Лок  –  1  шт.;
-  проводник изогнутый диаметром 0,035", длиной 100 см двухсторонний (J-типа и
прямой гибкий конец) –  1 шт.;
-  удлинитель  длиной  25  см,  имеет  адаптер  Люер-лок  и  адаптер  Жане  -  1шт,
- мочеприемник прикроватный объемом 1000 мл, изготовлен из поливинилхлорида,
длина  трубки  90  см  на  конце  конический  коннектор  с  колпачком,  имеет  клапан
против обратного тока мочи – 1 шт.,- салфетки с липким слоем – 1 шт.

Итого: 2 211 747,69

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100343053250000
Контракт № 0340200003318017872-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000144

г. Киров  11.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017872-1 от  "31"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок товара должен составлять не менее 12
месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. ИКЗ: 182434601121143450100100343053250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 3 183 742,88 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  3  183  742  (Три  миллиона  сто  восемьдесят  три
тысячи семьсот сорок два) рубля 88 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика) обучение персонала,  все установленные



налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 2% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по



соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных 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 477 561,43 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)



рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                             Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017872-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

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 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 не расплетаются 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

шт 25 40 160,00 1 004 000,00



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

Система TVT-O
(TVT-Obturator)

с принадлежностями
для лечения
заболеваний,
вызванных

повышенной
подвижностью

уретры и
недостаточностью

внутреннего
сфинктера

ШВЕЙЦАРИЯ

Система стерильная, одноразовая. В комплекте: стерильная сетчатая лента-
имплантат – 1 шт.,  металлические изогнутые проводники - 2 шт.  ("правый"
и "левый"), металлический направитель –1 шт.
Стерильная  сетчатая  лента-импланта,  выполнена  из  нерассасывающегося
переплетеного моноволокна, толщина сетки 0,7 мм, ширина 1,1 см, длина 45
см.  Сетчатая  лента-имплантат  окрашена  в  синий  цвет,  что  облегчает  ее
визуализацию. На обоих концах сетка фиксирована к пластиковым чехлам
проводника,  повторяющим  изгиб  металлического  проводника,  и  покрыта
прозрачным полиэтиленовым чехлом с разрезом посередине.
Металлические  изогнутые  проводники  с  пластиковой  эргономичной
рукояткой,  предназначены  для  проведения  ленты-имплантата  транс-
обтураторным  доступом  методом  изнутри-наружу.  На  конце  каждой
пластиковой  рукоятки  имеется  замковое  устройство  для  крепления
пластиковых  чехлов  проводника  (отсутствие  риска  отсоединения  сетки  в
процессе установки).
Металлический  направитель  для  проведение  металлических  изогнутых
проводников через обтураторное отверстие.

шт 26 45 220,88 1 175 742,88

Итого: 3 183 742,88

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100330182110000
Контракт № 0340200003318017543-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000182

г. Киров  18.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Диагностические  системы»,   именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кувшинова  Михаила  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 наборов 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  №  0340200003318017543-3 от  "05"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  остаточный срок годности товара должен составлять
– 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.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.



3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 3 260 970,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  3 228 360 (Три миллиона двести двадцать восемь
тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 489 145,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы»
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  
Расчетный счет № 40702810900240014103
в Филиале ПАО Банка ВТБ, г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000837
ИНН 5260294785  КПП 526001001
БИК 042202837
ОКТМО 22701000
ОКПО 90352820

Директор 
____________________М.В. Кувшинов

mailto:loginovaun@npods.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017543-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристика товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Тест-система
иммуноферментная

для выявления
антител класса Ig М
к вирусу гепатита А

АО «Вектор-Бест»,
Россия

Количество определений  96 (12х8).  Объем исследуемого образца 10
мкл,   рабочее  разведение  исследуемого  образцов  1:100.  Готовый
однокомпонентный  раствор  ТМБ,  не  требующий  разведения.
Количество вариантов проведения ИФА 2. Предусмотрены варианты с
шейкированием  и  без.  Минимальное  время  реакции  1  час  40  мин.
Дробное  использование  набора  реализуется  в  течение  всего  срока
годности.  Наличие:  пленки  для  заклеивания  планшета,  пакета  для
планшета типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения
сывороток,  готового  раствора  ТМБ,  унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента.

набор 3 6830,90 20492,70

2 Тест-система
иммуноферментная

для выявления
поверхностного

антигена (HBsAg)
вируса гепатита В в
сыворотке и плазме

крови человека

ООО «НПО
«Диагностические
системы», Россия

Количество определений 480 (96х5, стрипированный)
Количество анализируемого образца –100 мкл
Чувствительность теста (минимальная определяемая концентрация 
HBsAg) 0,05 МЕ/мл 
Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров (5010 
образцов) – (выше 99,8%)*
Специфичность  теста, оцененная на выборке пациентов с не 
связанными с гепатитом В заболеваниями  – (выше 99,0%*)
Готовый к применению контрольный положительный образец – 2,5 мл
Готовый к применению контрольный отрицательный образец  - 5,0 мл
Субстратный буфер  - 75 мл
Хромоген  - 7 мл
Промывочный раствор (концентрат) -  240 мл
Стоп-реагент -  100 мл
Время реакции – 1 час 20 мин общего времени инкубации 
Стабильность рабочего раствора  конъюгата - 12 часов, стабильность 
рабочего раствора хромоген-субстратной смеси 10 часов при  
комнатной температуре
Стабильность рабочего раствора промывочного реагента –14 суток
Количество промывок после инкубации с конъюгатом - 4
Цветовая кодировка реагентов - наличие.

набор 58 7840,80 454766,40



Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения 
анализа.
Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на 
анализаторах «открытого» типа.

3

Тест-система для
иммуноферментного

подтверждения
специфичности

выявления
поверхностного
антигена вируса

гепатита В (HBsAg)
в сыворотке и
плазме крови

человека

ООО «НПО
«Диагностические
системы», Россия

Количество определений - 200. 
Наличие готового к использованию контрольного реагента (не 
содержащего антитела к HBsAg)
Наличие готового к использованию нейтрализующего реагента 
(содержащего антитела к HBsAg) 
Совместимость с иммуноферментными  тест-системами для выявления 
HBsAg различных производителей.

набор 2
11107,8

0
22215,60

4

Тест-система
иммуноферментная

для выявления
антител к вирусу

гепатита C  в
сыворотке и плазме

крови человека

ООО «НПО
«Диагностические
системы», Россия

Количество определений 480 (стрипированный) 
Количество анализируемого образца 40 мкл. Диагностическая 
чувствительность теста (выше   99,5%*).
Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров (5031 
образцов) – (выше 99,5%*). 
Специфичность  теста, оцененная на выборке пациентов с не 
связанными с гепатитом С заболеваниями – (выше 99,0%*).
Готовый к применению контрольный положительный образец – 5,0 мл
Готовый к применению контрольный отрицательный образец - 10 мл
Субстратный буфер - 75 мл
Хромоген (ТМБ) - 7 мл
Готовый к применению раствор конъюгата - 75 мл.
Промывочный раствор (концентрат) -  240 мл
Стоп-реагент - 100 мл
Время реакции – 1 час 05 мин общего времени инкубации.
Стабильность рабочего раствора хромоген-субстратной смеси - 10 
часов при  комнатной температуре.
Стабильность рабочего раствора промывочного реагента –  14 суток. 
Количество промывок после инкубации с конъюгатом - 4.
Цветовая кодировка реагентов.
Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения 
анализа.
Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на 
анализаторах «открытого» типа.

набор 56 7840,80 439084,80

5 Образец для ООО «НПО Назначение – внутрилабораторный  контроль качества набор 5 2940,30 14701,50



внутрилабораторног
о контроля качества

исследований по
выявлению антител
к вирусу  гепатита С

«Диагностические
системы», Россия

иммуноферментных исследований по выявлению антител к вирусу 
гепатита С.
Наличие 24  лиофилизированных образца сыворотки, содержащей 
антитела к вирусу гепатита С.  
Наличие алгоритма для построения контрольных карт и 
автоматической обработки полученных результатов.
Совместимость с иммуноферментными тест-системами для выявления 
антител к вирусу гепатита С различных производителей.

6

Тест-система
иммуноферментная

для выявления
суммарных антител

к Treponema
pallidum в сыворотке

и плазме крови
человека

ООО «НПО
«Диагностические
системы», Россия

Количество определений - 480 (стрипированный)
Количество анализируемого образца – 10 мкл
Аналитическая чувствительность – 0,0023 МЕ/мл 
Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров – 
(выше 99,4%*)
Специфичность  теста, оцененная на выборке пациентов с не 
связанными с сифилисом заболеваниями – (выше 98,0%*).
Готовый к применению контрольный положительный образец - 1,0 мл
Готовый к применению контрольный отрицательный образец - 1,0 мл
Готовый к применению  раствор конъюгата - 56 мл
Промывочный раствор (концентрат) -  240 мл
Стоп-реагент - 100 мл.
Время реакции 45 минут общего времени инкубаций
Стабильность рабочего раствора субстратной смеси – 10 часов 
Стабильность рабочего раствора промывочного реагента –14 суток
Количество промывок после инкубации с конъюгатом - 4
Цветовая кодировка реагентов
Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения 
анализа
Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на 
анализаторах «открытого» типа.

набор 74 8603,10 636629,40

7 Тест-система
иммуноферментная
для одновременного
выявления антител к

ВИЧ-1 и ВИЧ-2,
ВИЧ-1 группы О и
антигена ВИЧ-1  (р
24)  в сыворотке и

плазме крови
человека

ООО «НПО
«Диагностические
системы», Россия

Количество определений - 480 (96х5, стрипированный)
Количество анализируемого образца - 70 мкл
Минимальная определяемая концентрация антигена ВИЧ-1 (р24) в 
диапазоне 10 - 15 пг/мл
Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров (5065 
образцов), (выше 99,9%*)
Специфичность теста, оцененная на выборке пациентов с не 
связанными с ВИЧ-инфекцией заболеваниями - (выше 98,5%*)
Готовый к применению контрольный образец антигена ВИЧ-1; - 4 мл
Готовый к применению контрольный образец антител - 4 мл
Готовый к применению контрольный отрицательный образец - 5 мл

набор 56 29294,1
0

1640469,60



Субстратный буфер - 75 мл
Хромоген - 7 мл
Промывочный раствор (концентрат) - 240 мл
Стоп-реагент - 100 мл
Время реакции – 1 час 25 мин общего времени инкубации
Стабильность рабочего раствора конъюгата -  14 суток 
Стабильность рабочего раствора хромоген-субстратной смеси  - 10 
часов при комнатной температуре
Стабильность рабочего раствора промывочного реагента - 14 суток
Количество промывок после инкубации с конъюгатом - 4
Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения 
анализа 
Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на 
анализаторах «открытого» типа.

Итого: 3 228 360,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Диагностические системы»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Кувшинов



ИКЗ: 182434601121143450100100342983250000
Контракт № 0340200003318017146-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000150

г. Киров  11.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Злобина  Ирина  Анатольевна,  именуемый в  дальнейшем
"Поставщик", действующей на основании ОГРНИП 317435000031143 от 17.07.2017 г, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  (Оксигенатор  мембранный

экстракорпоральный) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017146-3 от  "28"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования)

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной,  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100342983250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции
по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 5 126 030,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  5 102 448  (Пять  миллионов  сто  две  тысячи
четыреста сорок восемь) рублей 84 копейки, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком



НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 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 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без
изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 153 356,75 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,



является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ИП Злобина Ирина Анатольевна
610008, г. Киров, ул. Советская (Нововятский), 
д. 58, кв. 8
Тел.: +7 8332 791072
E-mail: irina.zlobina.ip@mail.ru
ИНН 165028051333
Паспорт 3310 004338 выдан 01.06.2010г. Отделом 
УФМС России по Кировской области в 
Октябрьском районе г.Кирова, код подразделения 
430-041
ОГРНИП 317435000031143
Р/с 40802810200350177690 в ПАО «Норвик Банк» 
К/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на учет в налоговом органе 
17.07.2017 г.
 
Индивидуальный предприниматель

_____________________ И.А.Злобина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017146-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
 п
/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Оксигенатор мембранный
экстракорпоральный в комплекте с

набором магистралей
(Оксигенатор Capiox,

в комплекте с набором магистралей
экстракорпоральных кровопроводящих)

ЯПОНИЯ,
БЕЛЬГИЯ,

КИТАЙ
шт 148 32 293,98 4 779 509,04

2

Оксигенатор мембранный
экстракорпоральный в комплекте с

набором магистралей
(Оксигенатор Affinity Fusion с

интегрированным артериальным
фильтром с венознокардиотомным

резервуаром с биопокрытием Balance,
в комплекте с набором магистралей для

проведения экстракорпорального
кровообращения Custom Pack)

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,

МЕКСИКА,
НИДЕРЛАНДЫ,

МЕКСИКА

шт 10 32 293,98 322 939,80

Итого: 5 102 448,84

№ п/п Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры,
количество

1.
Оксигенатор мембранный экстракорпоральный в комплекте с набором магистралей - 

148 шт.

1.1

Устройство, предназначенное для экстракорпоральной диффузии 
кислорода в кровь через газопроницаемую мембрану, 
применяемую в основном при длительной операции с 
использованием системы искусственного кровообращения

Наличие

1.2 Максимальный кровоток 7,0 л/мин
1.3 Площадь газообмена 2,5 м2
1.4 Материал мембраны микропористый полипропилен
1.5 Дополнительные характеристики:

1.5.1
Оксигенатор, теплообменник и артериальный фильтр в едином 
блоке.

Наличие

1.5.2 Объем заполнения оксигенатора и теплообменника (статический) 260,0 мл

1.5.3
Ориентация выходного порта крови оксигенатора направо или 
налево.

Наличие

1.5.4
Артериальный фильтр, интегрированный с газообменной 
мембраной.

Наличие

1.5.5 Размер пор (ячеек) артериального фильтра 32 мкм
1.5.6 Съемный жесткий венозно-кардиотомный резервуар Наличие
1.5.7 Максимальный объем наполнения резервуара. 4000 мл
1.5.8 Минимальный рабочий объем венозно-кардиотомного резервуара. 200 мл
1.5.9 Встроенные одноразовые термодатчики для контроля 

температуры артериальной крови (на порту выхода крови из 
2 шт.



оксигенатора) и венозной крови (на порту входа венозной крови в 
резервуар).

1.5.10
Наличие системы необходимых портов для подключения 
магистралей

Наличие

1.6. Набор магистралей для оксигенатора мембранного экстракорпорального

1.6.1
Система магистралей с цветовой кодировкой в отдельной 
стерильной упаковке

Наличие

1.7 Комплектация одного набора:

1.7.1
Венозная линия 1/2" 1 шт.
длина венозной линии 2,1 м

1.7.2
Артериальная линия 3/8" 1 шт.
длина артериальной линии 2 м

1.7.3
Дренажные/отсосные магистрали (1/4") 3 шт.
длина дренажных/отсосных магистралей 2,1 м

1.7.4
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.

1.7.5 Коннектор 1/2"х1/2", 3/8"х3/8" в отдельных стерильных пакетах 1 шт.
1.7.6 Жесткий отсос 1 шт.

1.7.7
Дренажные отсосные магистрали (1/4") с композитно-
силиконовыми вставками (1/4")

3 шт.

1.7.8
Артериальная линия с композитно-силиконовой вставкой для 
насоса (3/8"-1/2"-3/8") с люер портом до входа в оксигенатор

1 шт.

1.7.9
Магистраль 3/8" для подключения оксигенатора с разъемом 
3/8"x3/8" с луер коннектором

1 шт.

1.7.10
Газовая линия (1/4") с фильтром. Цветовая кодировка газовой 
магистрали.

1 шт.

длина газовой линии 1,6 м

1.7.11
Магистраль с двумя иглами и зажимами для быстрого наполнения
системы

1 шт.

1.7.12
Магистраль для измерения давления с камерой давления, 
присоединенной к фильтру

1 шт.

1.7.13
Дренажная линия артериального фильтра со встроенным 
обратным клапаном и трехходовым краном

1 шт.

1.7.14
Удлинительная линия высокого давления 75 см с коннекторами 
луер-луер

1 шт.

1.7.15
Линия рециркуляции 1/4" с отводом для подключения системы 
кровяной кардиоплегии

1 шт.

1.7.16 Пластиковые хомуты для фиксации соединений трубок 5 шт.
1.7.17 Шприц 50 мл 1 шт.

2.
Оксигенатор мембранный экстракорпоральный в комплекте с набором магистралей – 

10 шт.

2.1

Устройство, предназначенное для экстракорпоральной диффузии 
кислорода в кровь через газопроницаемую мембрану, 
применяемое при длительной операции с использованием 
системы искусственного кровообращения.

Наличие

2.2 Максимальный кровоток 7,0 л/мин
2.3 Площадь газообмена 2,5 м2
2.4 Материал мембраны микропористый полипропилен
2.5 Дополнительные характеристики

2.5.1 Интегрированный артериальный фильтр Наличие
2.5.2 Первичный объем заполнения (статический) 260 мл
2.5.3 Встроенный в оксигенатор теплообменник Наличие
2.5.4 Жесткий венозно-кардиотомный резервуар Наличие



2.5.5 Объем венозно-кардиотомного резервуара 4500 мл

2.5.6
Последовательный кардиотомный фильтр с порами (ячейками) 
размером

30 мкм

2.5.7 Минимальный рабочий уровень 200 мл

2.5.8
Наличие системы необходимых портов для подключения 
магистралей

Наличие

2.6 Набор магистралей для проведения искусственного экстракорпорального кровообращения

2.6.1
Система магистралей с цветовой кодировкой в стерильной 
упаковке

Наличие

2.7 Комплектация одного набора:

2.7.1
Линия быстрого заполнения с пластиковой иглой и зажимом Наличие
Диаметр линии 1/4"
Длина 80 см

2.7.2
Дренажная линия с силиконовым насосным сегментом Наличие
Диаметр линии 1/4"
Длина 180 см

2.7.3

Две аспирационные линии с силиконовыми насосными 
сегментами

Наличие

Диаметр линии 1/4"
Длина 170 см

2.7.4
Линия артериального насоса с силиконовым насосным сегментом Наличие
Диаметр приводящих сегментов 3/8"
Длина приводящих сегментов 80 см
Диаметр насосного сегмента 1/2"
Длина насосного сегмента 60 см

2.7.5

Линия контроля давления с трехходовым краном, изолятором 
манометра, клапаном однонаправленного
потока и люеровским коннектором тип "штырь"

Наличие

Диаметр линии 1/8"

2.7.6

Линия дренажная оксигенатора с трехходовым краном и 
люеровским коннектором, тип "штырь"

Наличие

Диаметр линии 3/8"
Длина 20 см

2.7.7
Линия рециркуляции Наличие
Диаметр линии 1/4"
Длина 55 см

2.7.8
Линия подачи газа со встроенным газовым фильтром Наличие
Диаметр линии 1/4"
Длина 160 см

2.7.9

Двусегментарная артерио-венозная петля Наличие
Диаметр артериальной части 3/8"
Диаметр венозной части 1/2"
Общая длина петли 400 см

2.7.10
Дренажные/аспирационные линии 3 шт.
Диаметр линии 1/4"
Длина каждой 200 см

2.7.11 Линия для забора оксигенированной крови Наличие
Диаметр линии 1/4"
Длина каждой 200 см

2.7.12 Набор переходников и тройников: Наличие
тройник 1/2"х3/8"х3/8" 1 шт.
тройник 3/8"х3/8"х1/4" 1 шт.
тройник 1/4"х1/4"х1/4" 2 шт.
переходник 3/8"х3/8" 1 шт.



переходник 1/2"х1/2" 1 шт.
2.7.13 Шприц 20 мл Наличие
2.7.14 Мешок для отработанного оксигенатора и набора магистралей Наличие

Подписи сторон:
    Заказчик                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ И.А.Злобина



ИКЗ: 192434601121143450100100570011412000
Контракт № 0340200003319000078

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000233

г. Киров  26.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Мелешкин Андрей Михайлович, именуемый в дальнейшем
«Поставщик»,  действующий  на  основании  Свидетельства  ОГРНИП  №318344300109074  от  22.10.2018
года, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику спецодежду (Куртки) (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000078-3 от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 3 месяцев с момента
поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской   упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100570011412000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и
действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  паспорт  товара,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском языке   
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 157 644,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  83 551,02  (Восемьдесят  три  тысячи  пятьсот
пятьдесят  один  рубль  02  копейки), НДС  не  облагается  на  основании  письма  МИФНС  РФ  по
Волгоградской  области  №10  от  31.08.2011г.  и  в  соответствии  со   ст.  346.12  и  346.13  главы  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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 35 469,90 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель 
Мелешкин Андрей Михайлович
400026, Российская Федерация, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, ул. Гражданская, д.22, кв.141
Телефон: +7(961)694-40-61
E-Mail: in  fo  @  speco  34.ru  
ИНН 344800141805
ОГРНИП 318344300109074 
ОКАТО: 18249812001 Банк: ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО 
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"
БИК: 041806715
Рас./с.: 40802810301000036980
Кор./с.: 30101810100000000715
Дата постановки на налоговый учет: 22.10.2018г.

________________________ А.М. Мелешкин 

mailto:info@speco34.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000078 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Куртка

Россия

Ткань: хлопок —95%, спандекс —5%, плотность 260 г/м2.
Куртка  прямого силуэта,  укороченная,  на  поясе,  с  центральной застежкой на
молнию,  закрытую  планкой  с  застежкой  на  потайные  кнопки.  Нижний
накладной карман и верхний накладной, объемный по внешней стороне, карман
с клапаном. Верхний накладной карман правой полочки с петлей-держателем из
основной ткани и пластмассовым кольцом по низу кармана. На  левой полочке
верхний  двойной  накладной  карман с  клапаном -  большой  и  малый.  Малый
накладной  карман  трехсекционный.  Клапаны  накладных  карманов  с
текстильной  застежкой  -  «липучка».  Верхние  срезы  верхних  накладных
карманов окантованы.
Правая  полочка  с  планкой  под  молнию.  Спинка  с  рельефными  швами  от
проймы, из частей: средней, боковых верхней и нижней.
Рукава втачные трехшовные с разрезом в локтевом шве и манжетой с застежкой
на потайную кнопку. Воротник отложной со стойкой, с прямыми концами. Пояс
с  хлястиками  -  затяжниками  на  уровне  боковых  швов  с  потайной  кнопкой,
регулирующей объем по низу.
Детали  из  отделочной  ткани:  верхний  воротник,  внутренняя  стойка,  нижняя
боковая часть полочки, нижняя боковая часть спинки, нижняя передняя часть
рукава, нижняя задняя часть рукава, нижняя манжета.
Детали  из  трикотажной  обьемной  сетки:  верхняя  боковая  часть  полочки,
верхняя боковая часть спинки.
Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.

шт

40 1 269,87 50 794,80

1 1 269,98 1 269,98

2 Куртка Россия Ткань: микрополиэфир – 100%, плотность 155 г/м², полиуретановая  мембрана.
Ткань  ветрозащитная,  водонепроницаемая.  Полиуретановая  мембрана
морозостойка (до -48 °C)**. Утеплитель: холлофайбер, плотность 150 г/м².
Куртка с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном,
центральной  застежкой  на  тесьму  "молния"  до  верха  воротника  -  стойки,
закрытую планкой с застежкой на кнопки, планкой под молнию, кулиской по
низу.  Полочка  из  частей:  кокетки,  центральной,  средней,  вставки,  нижней  и
боковой. В шве притачивания кокетки к средней части полочки верхний карман

шт 8 3 935,78 31 486,24



с клапаном. Боковые срезы клапана входят в шов притачивания центральной
части полочки и пройму. В шве притачивания боковой части полочки к вставке
карман  с  застежкой  на  тесьму  "молния".  На  средней  части  левой  полочки
вертикальный  прорезной  карман  в  рамку  с  застежкой  на  тесьму  "молния".
Спинка с фигурной линией низа состоит из кокетки, средней, боковых и нижних
частей.  По  линии  талии  кулиска  со  шнуром  и  фиксаторами.  Концы  шнура
выводятся  на  подкладке  спинки  через  люверсы  и  крепятся  в  боковых  швах
подкладки.  Рукав  втачной  из  частей:  передней,  передней  нижней,  средней,
задней  верхней  и  задней  нижней  с  налокотником  и  притачной  манжетой.
Манжета  с  застежкой  на  верхнюю  и  две  нижние  части  кнопки.  Воротник  -
стойка. В шве втачивания внешней стойки тесьма "молния" для пристегивания
капюшона, закрытая планкой. Капюшон, утепленный с притачной подкладкой,
состоит  из  козырька,  средней  и  боковых  частей  с  застежкой  на  кнопки  в
подбородочной части. По лицевому вырезу кулиска со шнуром и фиксаторами.
На средней части регулятор высоты капюшона со шнуром и фиксатором. Шнур
петлей  выводится  через  люверсы.  По  низу  капюшона  тесьма  "молния"  для
крепления  к  горловине  куртки.  Кулиска  по  низу  со  шнуром и  фиксаторами.
Петли шнура выводятся на обтачке низа через люверсы в области боковых швов
и  крепятся  петлями  из  шнура  в  боковых  швах.  Притачная  утепляющая
подкладка  с  втачными  двушовными  рукавами,  внутренними  накладными
карманами на правой полочке. Большой карман с застежкой на тесьму "молния".
Спинка  с  фигурными вставками по  боковым швам под люверсы для  вывода
шнура кулисы спинки. По линии талии подкладки настрочная баска с планками
с  застёжкой  на  кнопки.  Световозвращающая  лента:  на  полочках,  спинке  и
рукавах.
Размеры: 48, 50, 52, 54.

Итого: 83 551,02

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель:

________________ В.В. Ральников _____________ А.М. Мелешкин 



ИКЗ: 192434601121143450100100570021412000
Контракт № 0340200003319000082

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000212

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Мелешкин  Андрей  Михайлович,  именуемый  в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Свидетельства ОГРНИП №318344300109074 от
22.10.2018 года, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику спецодежду (Брюки) (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000082-3 от  "14"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 3 месяцев с момента
поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской   упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100570021412000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и
действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  паспорт  товара,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском языке   
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 84 255,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 29 909,68 (Двадцать девять тысяч девятьсот девять
рублей 68 копеек), НДС не облагается на основании письма МИФНС РФ по Волгоградской области №10
от 31.08.2011г. и в соответствии со  ст. 346.12 и 346.13 главы 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 18 957,38 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель Мелешкин 
Андрей Михайлович
400026, Российская Федерация, Волгоградская обл.,
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000082 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Брюки Россия

Ткань:  хлопок  95%,  спандекс  —  5%,  плотность  260  г/м2.  Накладки:  ткань
плотностью 300 г/м2.
Брюки с застежкой в среднем шве передних половинок на молнию, с притачным
поясом и пятью шлевками. Передние половинки с боковыми карманами с отрезным
бочком с закругленной линией входа и накладными карманами с отлетным низом, с
наколенниками.  Наколенники  с  вытачками  по  боковым  сторонам  и
вентиляционными  отверстиями  по  низу.  Накладные  карманы  с  застежкой  на
потайную  кнопку  по  верхнему  и  нижнему  краям,  с  люверсом  в  углу,
ориентированном  к  боковому  шву.  Задние  половинки  с  верхней  вставкой,  с
накладками в области шагового и среднего шва, верхними накладными карманами -
на  левой  задней  половинке  двухсекционный,  на  правой  задней  половинке  с
клапаном с  текстильной  застежкой.  Пояс  задних  половинок  между  шлевками  с
эластичной тесьмой.  На правой задней половинке хлястик-петля,  боковые срезы
хлястика-петли  в  правом  боковом  шве  полукомбинезона  и  в  правой  боковой
стороне  накладного  кармана  с  клапаном.  На  правой  задней  половинке  нижний
двойной  большой  и  малый  накладной  карман  для  инструментов  с  наклонной
линией входа. Верхний срез большого накладного кармана для инструментов в шве
настрачивания  низа  верхнего  накладного  кармана.  Низ  малого  кармана  для
инструментов отлетной.  На левой передне-задней половинке двойной накладной
объемный большой и малый карман с клапаном с текстильной застежкой.
Верхний срез большого накладного кармана окантован.
Малый  накладной  карман  трехсекционный:  секция  на  передней  половинке  с
обметанной  петлей,  секция  на  задней  половинке  с  клапаном  с  текстильной
застежкой.  Детали  из  отделочной  ткани:  бочок  верхних  карманов  передних
половинок, вставка задних половинок, клапан секции нижнего накладного кармана,
верхние  накладные  карманы  передних  половинок.  Детали  из  защитной  ткани:
наколенники.
Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.

шт 40 729,50 29 180,00

шт 1 729,68 729,68

Итого: 29 909, 68



Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель:

________________ В.В. Ральников _____________ А.М. Мелешкин 



ИКЗ:192434601121143450100100310163250000
Контракт № 0340200003319000083

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000230

г. Киров  26.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Половникова  Вера  Юрьевна,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", действующая на основании ОГРНИП   317435000033776 от 03.08.2017г, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола №0340200003319000083-1 от 15.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок 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: 192434601121143450100100310163250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии  регистрационного  удостоверения, подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента направления заявки. 
Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия

Контракта.
Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не

допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 21 839 990,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  21 839 990,00 (Двадцать один миллион восемьсот



тридцать  девять  тысяч  девятьсот  девяносто  рублей  00  копеек), НДС  не  облагается  (в  связи  с
установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст.
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, таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.



6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 551 997,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров



8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,
является для Сторон обязательным.

8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ИП Половникова Вера Юрьевна
610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 – 69
Тел. +79965291972
Эл.почта: polovnikovavera@yandex.ru
ИНН 434532572849
ОГРНИП 317435000033776
ПАО "Норвик Банк"
р/сч 40802810000350178051
БИК 043304728

Индивидуальный предприниматель

____________________/В.Ю. Половникова

mailto:polovnikovavera@yandex.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000083 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Интродьюсер Input с
иглой и проводником

Интродьюсер  в  наборе.  Материал  интродьюсера:
рентгенконтрастный полиэтилен.  Наличие  бокового  порта
для промывания.  Наличие силиконового гемостатического
клапана.  Гидрофильное  покрытие  наружной  части,
активируемое  водой  и  обеспечивающее  хорошее
скольжение и облегчающее введение интродьюсера в ткани.
Длина  интродьюсеров  11cм.  Диаметр  интродьюсеров:  5F,
6F, 7F, 8F, 9F. Набор состоит из интродьюсера, дилятатора,
диагностического  мини-проводника  диаметром  0.038
дюйма, пункционной иглы длиной 7см диаметром 18G.

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,

ИРЛАНДИЯ,
МЕКСИКА

набор 1000 995,00 995 000,00

2

Катетер
диагностический

ангиографический
DxTerity

Назначение:  для  выполнения  ангиографических
исследований  путем  доступа  через  лучевые,  плечевые  и
бедренные артерии.
Наличие 7 конфигураций катетеров.
Наличие  катетеров  с  боковыми  отверстиями  для
равномерного  рассеивания  контраста,  вводимого  через
катетер.
Наличие  оплетки  из  нержавеющей  стали  от  канюли  до
гибкого кончика.
Материал катетеров – полимер.
Наличие  муфты  шириной  4мм  на  дистальном  конце
коронарных катетеров.
Наличие атравматичного, рентгеноконтрастного кончика.
Скорость  потока  при  давлении  1200  psi:  для  катетеров
диаметром  5F-  27мл/сек.;  для  катетеров   диаметром  6F-
40мл/сек.
Катетер совместим с проводником диаметром 0,038"
Диаметр катетеров: 5F, 6F
Доступные длины: 100 см, 110 см, 125 см

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,

МЕКСИКА
шт. 1500 1 750,00 2 625 000,00

3 Устройство для
закрытия места

Назначение:  для  закрытия  места  пункции  бедренной
артерии.  

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,

шт. 300 11 930,00 3 579 000,00



пункции сосудов
EXOSEAL

Устройство состоит из губки (установленой в дистальный
отдел шафта) и системы ее наложения (рукоятки и шафта).
Внутренний просвет шафта имеет канал для нитинолового
проводника  и  канал  для  оттока  крови.  Материал  губки
(пробки)  –  биосовместимая  полигликолевая  кислота,
которая полностью резорбируется на воду и углекислый газ
за период 90 дней.
Размер: 5F, 6F. 7 F.
Рабочая длина: 12 см.
Упаковка стерильная.

МЕКСИКА

4
Микрокатетер

PROWLER

Микрокатетер  для  интракраниальных  эндоваскулярных
вмешательств.  Наличие  гидрофильного  покрытия  с
внешней стороны микрокатетера.
Внутреннее покрытие: тефлоновый слой от соединительной
втулки до конца.
Дистальная  часть  содержит  спиралевидную  внутреннюю
оплетку.
Наличие прозрачного хаба.
Общая длина: 155 см, 170 см.
Гибкая часть: 50 см.
Наружный  диаметр  (проксимальная  часть/  дистальная
часть): 2.3 F /1.9 F
Внутренний диаметр – 0,0165 дюйма
Форма  концевого  изгиба  для  длины  155  см:  прямой,  45
градусов, 90 градусов, J-образный.
Форма концевого изгиба для длины 170 см: прямой.
Наличие двух рентгеноконтрастных маркера для длины 155
см.
Наличие  одного  рентгеноконтрастных маркера  для  длины
170 см.

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,

МЕКСИКА
шт. 10 57 176,00 571 760,00

5 Проводник
диагностический

InQwire

Диаметров диагностических проводников: 0,035" (0.89мм),
0,038" (0.97мм).
Длина проводников: 180см.
J-изогнутый  кончик проводника.
Наличие радиуса J – загиба – 3мм, 6мм.
PTFE покрытие по всей длине.
Наличие выпрямителя J-кончика.
Наличие  проводников  с  фиксированным  и

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,

ИРЛАНДИЯ

шт. 1000 1 230,00 1 230 000,00



нефиксированным внутренним стержнем.

6

Шприц-манометр
(Шприц-индефлятор

«Басикс» - BASIX для
баллонного катетера,

одноразового
использования)

Y-адаптер с гемостатическим клапаном-нет.
Объем шприца: 30 (см3; ^ мл)
Ручка для вращения – нет
Трехходовой краник – нет
Устройство для введения проводника - нет

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,

ИРЛАНДИЯ,
МЕКСИКА

шт. 2500 3 045,00 7 612 500,00

7
Балонный катетер

Cello

Баллонный  проводниковый  катетер  является  катетером  с
коаксиальными  просветами,  плетеным  армированием,
двумя  рентгеноконтрастными  метками  (по  одной  на
дистальном  и  проксимальном  концах  баллона),  а  также
раздвоенным хабом с разъемами Люэра на проксимальном
конце катетера. Растяжимый силиконовый баллон укреплен
на дистальном конце.
Предназначен  для  временной  остановки  кровотока  путем
раздувания  баллона  в  кровеносных  сосудах  во  время
операций.
Конструкция  баллона  плетеная  двуслойная  от
проксимального до дистального конца.
Совместимость с интродьюсером: 8 F;
Длина кончика: 3 мм;
Длина баллона – 10 мм;
Наружный диаметр: 8 F;
Внутренний диаметр – 0,075 дюйма;
Эффективная длина –95 см;
Общая длина – 103 см;
Стерильный

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,
ЯПОНИЯ

шт. 2 87 290,00 174 580,00

8 Стент
интракраниальный

Solitaire
для реваскуляризации

Назначение:  для  восстановления  кровотока  у  пациентов,
перенесших ишемический инсульт в результате закупорки
крупного  интракраниального  сосуда.  Устройство
закреплено на толкателе.
Открытая конструкция - наличие продольного разреза вдоль
рабочей части для максимального сопоставления ретривера
со  стенками  сосудов  различного  диаметра.  Стенки
перекрываются  внахлест  для  обеспечения  контакта
множества граней со сгустком и улучшения захвата тромба.

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,
ЯПОНИЯ

шт. 7 188 210,00 1 317 470,00



Рекомендованный диаметр сосудов в диапазоне (от 3,0мм
до 5,5 мм).
Длина проводника-толкателя 180 см.
Длина рабочей части – 30 мм.
Диаметр в раскрытом состоянии не фиксированный -  6 мм.
Наличие 4х дистальных маркеров
Минимальный  внутренний  диаметр  микрокатетера-  0,027
дюйма.
Стерильный.

9
Катетер для

дистального доступа
SOFIA

Назначение:  для  осуществления  дистального  доступа  при
вмешательствах  на  интракраниальных  артериях.  Диаметр
катетера: 5F.
Проксимальный шафт: 0,068 дюйма
Дистальный шафт: 0,068 дюйма
Внутренний диаметр: 0.055 дюйма.
Длина катетера:  125 см.
Длина дистального участка: 17 см.
Тип кончика - прямой.

ФРАНЦИЯ,
СОЕДИНЕННЫЕ

ШТАТЫ,
КОСТА-РИКА

шт. 2 65 975,00 131 950,00

10 Интродьюсер
AVANTI +

с гемостатическим
клапаном

Интродьюсер-порт  для  проведения  диагностического  и
интервенционного инструментария в сосудистое русло.
Материал  интродьюсера  –  рентгенконтрастный
полиэтиленовый пластик.
Наличие  смазывающего  покрытия  канюли,  сосудистого
дилятора и клапана.
Гемостатический клапан имеет шесть лепестков.
Наличие  бокового  отведения  для  введения  контрастного
вещества и лекарственных растворов. Трехходовой краник
для управления боковым портом.
Наличие фиксатора для дилятора
Цветовая кодировка размеров.
Размеры:
Для диаметров 4 F, 5 F, 6 F, 7 F – длина 5,5 см, 11 см и 23
см,
Для  диаметров  5,5 F и 6,5 F – длина 11 см,
Для диаметров  8 F, 9 F, 10 F и 11 F – длина 11 см и 23 см.
Интродьюсер  поставляется  с  двухсторонним  мини-
проводником длиной  45  см  для  отдельных размеров:  для
всех размеров с длиной 11 см,

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,

ИРЛАНДИЯ,
МЕКСИКА

шт. 2 2 465,00 4 930,00



для  4 F, 5F, 6 F и 7 F  длиной 5,5 см.

11

Проводниковый
катетер для

нейроинтервенции
(Катетер

внутрисосудистый
проводниковый

ASAHI FUBUKI для
нейроинтервенции)

Катетер предназначен для введения инструментов в сосуды
головного мозга.
Наличие  инкапсулированной  металлической  оплетки  в
стенке  катетера  в  виде  пластин  из  стали  покрытых
напылением из вольфрама.
Наличие  рентгеноконтрастной  маркера  на  дистальном
кончике катетера.
Наружный диаметр катетера: 6F, 7 F, 8F.
Наличие форм кончика катетера: прямой и ангулированный.
Наличие  гидрофильного  покрытия  дистальной  части
катетера длиной 15 см для катетеров диаметров 6F и 7 F, 5
см для катетеров 8F.
Длина катетера: 80 см, 90 см, 100 см, 110 см.

ЯПОНИЯ,
ТАИЛАНД,
ВЬЕТНАМ

шт. 10 11 600,00 116 000,00

12

Интродьюсер
AVANTI+

Transradial Kit для
трансрадиального

доступа

Назначение:  для  проведения  диагностического  и
интервенционного  инструментария  в  сосудистое  русло
через радиальный доступ в комплекте.
Материал  интродьюсера  –  рентгенконтрастный
полиэтиленовый  пластик,  наличие  силиконового
смазывающего покрытия канюли,  сосудистого  дилятора  и
клапана.
Наличие шестилепесткового гемостатического клапана.
Наличие  бокового  отведения  для  введения  контрастного
вещества  и  иных  лекарственных  растворов.  Боковое
отведение имеет трехходовой краник.
Наличие  фиксатора  для  дилятора,  исключающего
возможность его дислокации при проведении через мягкие
ткани.
Комплектация:  интродьюсер,  сосудистый  дилятор,
двухсторонний  мини-проводник  диаметром  0.021  дюйм,
длиной 70 см, пункционная игла 21G.
Наличие диаметров 4F, 5F, 6F, 7F.
Длина интродьюсера: 11 см, 23 см.

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,

ИРЛАНДИЯ,
МЕКСИКА

шт. 1000 1 740,00 1 740 000,00

13 Катетер для
аспирации тромбов

StemiСath

Длина катетера: 145 см.
Длина монорельсового сегмента: 25 см
Гидрофильное покрытие дистальной части.
Совместим с проводником диаметром  0,014 дюйма.
Диаметр совместимого  катетера – 6 Fr и 7 Fr.

ФРАНЦИЯ шт. 74 22 700,00 1 679 800,00



Скорость аспирации (экстракция 20 мл воды):
- для катетера 6F - 12,5 секунды;
- для катетера 7F - 7 секунд.
Экстракционный просвет:
- для катетера 6F: 0,93 мм²;
- для катетера 6F: 1,43 мм².
Радиоактивный маркер: 4 мм от наконечника
Наличие шприца объемом 60 мл.
Наличие двух корзинок-фильтров с размером пор 40 мкм.
Упаковка индивидуальная стерильная.

14

Катетер
внутрисосудистый

проводниковый
ASAHI SheathLess

Eaucath

Установки  катетера  без  использования  интродьюсера  –
наличие.
Наружный диаметр -2,8 мм.
Внутренний диаметр – 0,090 дюйма.
Гидрофильное покрытие по всей длине.
Интегрированная оплетка.
Длина - 100 см.
Рекомендуемый проводник - 0.035”
Поставляется стерильным.

ЯПОНИЯ,
ТАИЛАНД,
ВЬЕТНАМ

шт. 20 3 100,00 62 000,00

Итого: 21 839 990,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников ____________________В.Ю. Половникова



ИКЗ:192434601121143450100100240012825000
Контракт № 0340200003319000093

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000237

г. Киров  28.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Черкасов Денис Владиленович, именуемый в дальнейшем
«Поставщик»,  действующего на основании Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей  записи об индивидуальном предпринимателе серия 36 №001494055
(ОГРНИП  №304366335800346),  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  №  0340200003319000093-4  от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с момента поставки и  установки оборудования. 
- поставщиком – не менее 12  месяцев с момента поставки и установки оборудования.

1.6.  Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт
поставляемого  оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб
технического обслуживания

1.7.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.8.  Товар  должен транспортироваться  с   соблюдением условий хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению .

1.9. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2017 года
выпуска.

1.10. ИЗК 192434601121143450100100240012825000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  паспорт  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка и инсталляция товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов



НМЦ = 659 472,00 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 418 764,72 (Четыреста восемнадцать тысяч семьсот

шестьдесят четыре рубля 72 копейки), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в  соответствии со  ст.  346.12  и  ст.  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), стоимость установки оборудования, все
установленные  налоги,  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 98 920,80 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                              Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель 
ЧеркасовДенис Владиленович
394007, г. Воронеж, ул. Димитрова д.6, кв.182
ИНН 366300078622
тел. 8 (473) 277-52-93
e-mail 2775293@  vmail  .  ru   
р/с40802810011630000662 в Московском филиале 
ПАО КБ «Восточный» г. Москва
к/с 30101810945250000682
БИК 044525682
ОКПО 0143727214
ОКТМО 20701000001

________________  Д.В.Черкасов

 

mailto:2775293@vmail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000093 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Облучатель-рециркулятор
ультрафиолетовый бактерицидный

настенный
РБОВ 913-«МСК» (МСК-913)

ООО
«Медстальконстру

кция»,
Россия

шт 29 10 000,00 290 000,00

2

Облучатель-рециркулятор
ультрафиолетовый бактерицидный

передвижной
РБОВ 913-«МСК» (МСК-913.1) на

передвижной платформе

ООО
«Медстальконстру

кция»,
Россия

шт 2 11 000,00 22 000,00

3
Облучатель бактерицидный

медицинский «ОБНП 2х30-01
(исполнение 2)»

ООО «НПП
Генерис»,

Россия
шт 37 2 500,00 92 500,00

4
Облучатель бактерицидный

передвижной «ОБНП 2(2х30-01)
(исполнение 4)»

ООО «НПП
Генерис»,

Россия
шт 2 7 132,36 14 264,72

Итого: 418 764,72

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции и величина параметра, кол-

во

1
Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный настенный 

РБОВ 913-«МСК» (МСК-913) – 29 шт

1.1
Предназначен для обеззараживания воздуха в 
присутствии людей для помещений I-V категории

Наличие 

1.2 Эффективность обеззараживания 99,9 %

1.3 Производительность 100±10 м3/час

1.4 Исполнение Настенное

1.5
Повышенная  безопасность  персонала  (требуется
соединение  с  защитным  заземляющим  проводом
стационарной проводки)

Наличие

1.6
Самофиксирующийся фильтровальный блок со 
сменным фильтром, устанавливающийся на 
корпус рециркулятора 

Наличие

1.7 Состав фильтровального блока 
Защитная решетка рециркулятора с заменяемым 
воздушным фильтром и комбинированным 
угольным фильтром

1.8
Фильтрация воздуха от оседающей пыли, пыльцы, 
спор растений, плесени, высохших дезсредсв, 
аэрозолей, сажы

Наличие

1.9
Комплект воздушных сменных фильтров для 
фильтровального блока

12 шт.

1.10
Комплект воздушных угольных сменных 
фильтров для фильтровального блока

1 шт.



1.11 Потребляемая мощность 60 Вт

1.12 Источник излучения
Бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая 
лампа

1.13 Мощность источника излучения 15 Вт

1.14
Количество источников излучения (3 шт. 
установлены в рециркуляторе + 2 шт. запасные) 
всего:

5 шт.

1.15 Срок службы лампы 9000 часов

1.16
Фиксации  отработанного  времени  источников
излучения - цифрового счетчика с обнулением при
замене источников излучения нет

Соответствие

1.17
Камера  облучения  имеет  светоотражающее
покрытие

Наличие

1.18

Сигнализации  работоспособности  источников
излучения  и  системы  прокачки  воздуха  -
индивидуальной световой сигнализации выхода из
строя  (работоспособности)  ультрафиолетовых
ламп и вентиляторов нет

Соответствие

1.19
Кнопка  из  ударопрочного  химически  стойкого
пластика,  допускающего  санитарную  обработку
моющими и дезинфицирующими средствами

Наличие

1.20
Конструкция корпуса предотвращает возможность
выхода УФ-излучения

Наличие

2
Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 

РБОВ 913-«МСК» (МСК-913.1) на передвижной платформе – 2 шт

2.1
Предназначен для обеззараживания воздуха в 
присутствии людей для помещений I-V категории

Наличие 

2.2 Эффективность обеззараживания 99,9 %
2.3 Производительность 100±10 м3/час
2.4 Исполнение Передвижное 

2.5
Повышенная  безопасность  персонала  (требуется
соединение  с  защитным  заземляющим  проводом
стационарной проводки)

Наличие

2.6 Состав фильтровального блока 
Защитная решетка рециркулятора с заменяемым 
воздушным фильтром и комбинированным 
угольным фильтром

2.7
Фильтрация воздуха от оседающей пыли, пыльцы, 
спор растений, плесени, высохших дезсредсв, 
аэрозолей, сажы

Наличие 

2.8
Комплект воздушных сменных фильтров для 
фильтровального блока

12 шт.

2.9
Комплект воздушных угольных сменных 
фильтров для фильтровального блока 

1 шт.

2.10 Потребляемая мощность 60 Вт

2.11 Источник излучения
Бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая 
лампа 

2.12 Мощность источника излучения 15 Вт

2.13
Количество источников излучения(3 шт. 
установлены в рециркуляторе + 2 шт. запасные) 
всего:

5 шт.

2.14 Срок службы лампы 9000 часов

2.15
Камера облучения имеет светоотражающее 
покрытие

Наличие

2.16
Фиксации  отработанного  времени  источников
излучения - цифрового счетчика с обнулением при
замене источников излучения нет

Соответствие

2.17 Сигнализации  работоспособности  источников
излучения  и  системы  прокачки  воздуха  -

Соответствие



индивидуальной световой сигнализации выхода из
строя  (работоспособности)  ультрафиолетовых
ламп и вентиляторов нет

2.18
Кнопка  из  ударопрочного  химически  стойкого
пластика,  допускающего  санитарную  обработку
моющими и дезинфицирующими средствами

Наличие 

2.19
Конструкция корпуса предотвращает возможность
выхода УФ-излучения

Наличие

3 Облучатель бактерицидный медицинский «ОБНП 2х30-01 (исполнение 2)» - 37 шт.

3.1 Назначение
предназначен для обеззараживания воздуха и 
поверхности в помещениях ультрафиолетовым 
бактерицидным излучением 

3.2 Покрыт порошковой эмалью наличие
3.3 Длина волны 253,7 нм
3.4 Корпус металлический
3.5 Источник излучения 2 лампы, каждая 30 Вт
3.6 Облученность на расстоянии 1 м не менее 0,75 Вт/м²
3.7 Способ крепления настенный
3.8 Рекомендуемый объем помещений 40 м³

3.9.
Комплектация:
- бактерицидные лампы
- стартер

- 2 шт.
- 2 шт.

4 Облучатель бактерицидный передвижной «ОБНП 2(2х30-01) (исполнение 4)» – 2 шт.

4.1
Предназначен для быстрого обеззараживания 
воздуха и поверхности в помещениях.

Наличие 

4.2 Исполнение Передвижной 
4.3 Тип облучателя Открытый 
4.4 Материал корпуса Металл 
4.5 Количество ламп 6 шт.
4.6 Мощность ламп 30 Вт
4.7 Категории помещений I, II, III, IV, V
4.8 Бактерицидный поток ламп 67,8 Вт
4.9 Облученность на расстоянии 1 м Не менее 2,5 Вт\м²
4.10 Электробезопасность класс I
4.11 Срок службы ламп 8000 ч
4.12 Потребляемая мощность 400 Вт

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Д.В.Черкасов



ИКЗ: 182434601121143450100100316412120000
Государственный контракт № 0340200003318017803-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Дабигатрана этексилат)

Рег.№ 2434601121119000173
г.Киров                                                                                                                     18.02.2019 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ИРВИН 2»   (ООО «ИРВИН 2»), именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Носова Павла Андреевича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"29" декабря 2018 г. №  0340200003318017803, на основании протокола от «06» февраля 2019 г.  №
0340200003318017803-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Дабигатрана этексилат) (код ОКПД2 – 21.20.10.131) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316412120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 302 940,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  257 491 (Двести пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто

один) рубль 86 копеек, в том числе НДС 10% – 23 408 (Двадцать три тысячи четыреста восемь)
рублей 35 копеек. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
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Контракту);
б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных

пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
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8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 45 441,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «ИРВИН 2»
Юридический адрес: 140000, Московская область,
г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13, помещение 
11, комната 1.
Фактический адрес: 115230,  г. Москва, 1-й 
Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1, башня «Б», 17 
этаж
Почтовый адрес: 115230, г. Москва, 1-й 
Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1, а/я 333
Электронный адрес для заявок на поставку: 
otgruzki.reg@irwin2.ru 
Телефон /Факс: (499) 800-77-87
ИНН 5027083476    КПП 502701001
ОГРН 1035005002020
ОКТМО  46748000
ОКПО 56762118
Банк ВТБ (ПАО) 
Р/с 40702810400040000400 
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Дата постановки на налоговый учет: 01.08.2001г.

Генеральный директор 

________________ П.А. Носов



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017803-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
                           Заказчик                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Коли
честв

о в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС
разме
р НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Дабигатрана

этексилат Прадакса
Прадакса,
капсулы, 

110мг №180
капсулы 110 мг упаковка

7 802,78 10% 8 583,06 29 226 280,67 10% 248 908,74

7 802,84 10% 8 583, 12 1 7 802,84 10% 8 583,12

Итого: 257 491,86



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017803-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование Дабигатрана этексилат

2. Торговое наименование Прадакса

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Берингер Ингельхайм Интернешнл 
ГмбХ, Германия
Производитель: Берингер Ингельхайм Фарма 
ГмбХ и Ко.КГ, Германия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-007065/09 от 07.09.2009

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

30

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Прадакса капсулы,110мг №180 Германия упаковка 30

Итого: 30

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара  срок

годности  товара  на  момент  поставки  должен
составлять не менее 12 месяцев.

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017803-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________ В.В. Ральников
__________________ П.А. Носов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017803-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________ В.В. Ральников __________________ П.А. Носов



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017803-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________ В.В. Ральников __________________ П.А. Носов



ИКЗ: 182434601121143450100100316672120000
Государственный контракт № 0340200003318017511-0080264-02

на поставку лекарственного (-ых) препарата (-ов)
для медицинского применения  (МНН: Тоцилизумаб)

Рег.№ 2434601121119000141
г. Киров                                                                                                                    08.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ИРВИН»    (ООО
«ИРВИН»),  именуемое  в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Носова  Павла
Андреевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  "27"  декабря  2018 г.  №  0340200003318017511,  на  основании
протокола от «28» января 2019 г. № 0340200003318017511-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Тоцилизумаб)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1. ИКЗ  182434601121143450100100316672120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 795 768,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1 795 768  (Один  миллион  семьсот  девяносто  пять  тысяч

семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 10% – 163 251 (Сто шестьдесят
три тысячи двести пятьдесят один) рубль 64 копейки. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. 

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  товара  с  предоставлением  документов,
указанных  в  п.  5.3,  6.3  Контракта.  При  невыполнении  данного  условия,  товар  считается  не
поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  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  регистрационных
удостоверений, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском языке; протокол
согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
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Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 269 365,20 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
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БИК  043304001
11. Ответственность Сторон

11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 3 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
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одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.



17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                         Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
__________________ В.В. Ральников

ООО «ИРВИН»
140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Котельническая, д. 13, этаж 2, комната 7.
Электронный адрес для заявок на поставку: 
tender2@irwin2.ru
Телефон /Факс: (499) 426-28-87
ИНН 5027262517КПП 502701001
ОГРН 1185027005481
ОКТМО  46748000001
ОКПО 27348300
р/счет № 40702810640000034970
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор 
________________ П.А. Носов

mailto:tender2@irwin2.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017511-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска

в соответствии с
регистрационны

м
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Единица
измерени
я Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Кол-
во

това
ра

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименова

ние
без НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Тоцилизумаб Актемра

Актемра,
концентрат для
приготовления
раствора для

инфузий, 
20 мг/мл, 10 мл

(флакон) №1

концентрат для
приготовления
раствора для

инфузий

20 мг/
мл

упаковка 21 480,36 10% 23 628,40 60 1 288 821,82 10% 1 417 704,00

2 Тоцилизумаб Актемра

Актемра,
концентрат для
приготовления
раствора для

инфузий, 
20 мг/мл, 4 мл
(флакон) №1

концентрат для
приготовления
раствора для

инфузий

20 мг/
мл

упаковка 8 592,36 10% 9 451,60 40 343 694,55 10% 378 064,00

Итого: 1 795 768,00



Подписи сторон:
                        Заказчик                                                                                              Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017511-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тоцилизумаб

2. Торговое наименование Актемра

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: 
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария

Производство: 
Чугай Фарма Мануфектуринг Ко. Лтд, Япония

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-003012/09 от 16.04.2009

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором
продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

100

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Актемра

концентрат для
приготовления

раствора для инфузий,
20 мг/мл, 10 мл

(флакон) №1

Япония упаковка 60

2. Актемра

концентрат для
приготовления

раствора для инфузий,
20 мг/мл, 4 мл (флакон)

№1

Япония упаковка 40

Итого: 100

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
          Заказчик                                                       Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017511-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
          Заказчик                                                       Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017511-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
          Заказчик                                                       Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017511-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
          Заказчик                                                       Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



ИКЗ: 182434601121143450100100316402120000
Государственный контракт № 0340200003318017597-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Эноксапарин натрия)

Рег.№ 2434601121119000172
г. Киров                                                                                                                    18.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с  ограниченной ответственностью «ИРВИН»   (ООО «ИРВИН»),  именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Носова Павла Андреевича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"28" декабря 2018 г. №  0340200003318017597, на основании протокола от «05» февраля 2019 г.  №
0340200003318017597-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Эноксапарин натрия)( код  ОКПД2 -  21.20.10.131) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316402120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 699 136,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 690 640 (Один миллион шестьсот девяносто тысяч шестьсот

сорок) рублей 32 копейки,  в том числе НДС 10% – 153 694 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот
девяносто четыре) рубля 57 копеек. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
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Контракту);
б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных

пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
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8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 254 870,40 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                  Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
__________________ В.В. Ральников

ООО «ИРВИН»
140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Котельническая, д. 13, этаж 2, комната 7.
Электронный адрес для заявок на поставку: 
tender2@irwin2.ru
Телефон /Факс: (499) 426-28-87
ИНН 5027262517КПП 502701001
ОГРН 1185027005481
ОКТМО  46748000001
ОКПО 27348300
р/счет № 40702810640000034970
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор 
________________ П.А. Носов

mailto:tender2@irwin2.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017597-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Един
ица
изме
рени

я
Това
ра в
соот
ветс
твии

с
ЕСК
ЛП

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС
размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Эноксапарин 

натрия
Эниксум

Энексум, раствор для
инъекций, 10 тыс.анти-

Ха МЕ /мл,
0.4мл(ампулы) № 10

раствор
для

инъекций

10000
анти-

Xa
МЕ/мл

уп

1 921,18 10% 2 113, 30 399 766 551,55 10% 843 206,70

1 921, 33 10 % 2 113, 46 1 1 921,33 10% 2 113, 46

2.
Эноксапарин 

натрия
Анфибра

Анфибра, раствор для
инъекций, 10 000 анти-

Ха МЕ /мл, 0.4
мл(ампулы) № 10

раствор
для

инъекций

10000
анти-

Xa
МЕ/мл

уп

1 921,18 10% 2 113,30 399 766 551,55 10% 843 206,70

1 921, 33 10% 2 113,46 1 1 921,33 10% 2 113,46

Итого: 1 690 640,32

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                                                                          Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017597-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эноксапарин натрия

2.
Торговое наименование 1.Эниксум 

2.Анфибра

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1.ЗАО «ФармФирма» «Сотекс»,Россия
2.Акционерное общество "ВЕРОФАРМ" (АО 
"ВЕРОФАРМ"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1.ЛП-002330  от 13.12.2013
2.ЛП-001904 от 14.11.2012

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

800

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Энексум

Энексум, раствор для
инъекций, 10 тыс.анти-

Ха МЕ /мл, 0.4
мл(ампулы) № 10

Россия упаковка 400

2. Анфибра

Анфибра, раствор для
инъекций, 10 000 анти-

Ха МЕ /мл, 0.4
мл(ампулы) № 10

Россия упаковка 400

Итого: 800

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На момент поставки товара   заказчику остаточный
срок  годности  товара   должен   составлять   не
менее 12 месяцев от установленного (указанного)
на упаковке.

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                              Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017597-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                              Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017597-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017597-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная

клиническая больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                              Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



ИКЗ: 182434601121143450100100240312660000
Контракт № 0340200003318017913-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000184

г. Киров  18.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Каскад-ФТО»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора Мирошникова Михаила Яковлевича, действующего на
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  (Аппарат  для

низкочастотной  магнитотерапии  передвижной)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017913-3 от  "07"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем  –  не  менее  12  месяцев  с  момента   поставки  и  ввода  в  эксплуатацию  с

предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для
которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и  предоставление
гарантийного талона).

-  поставщиком  –  не  менее  12  месяцев  с  момента  поставки  и  ввода  в  эксплуатацию  с
предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для
которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и  предоставление
гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2017
года выпуска.

1.9. ИКЗ: 182434601121143450100100240312660000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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,
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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.

2.2.4. Обеспечивать в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого
товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического обслуживания.

2.2.5.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
2.2.6. Произвести сборку товара.
2.2.7. Произвести ввод в эксплуатацию товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его



соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 322 610,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 200 342 (Двести тысяч триста сорок два) рубля 71
копейка, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, стоимость сборки и
ввода  в  эксплуатацию,  страхования,  хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки),  все
установленные  налоги,  включая  НДС (если Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  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.

4.5.  Сумма,  подлежащая  оплате  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть



устранены в приемлемый для Заказчика срок.
6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более

чем на 14 календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 48 391,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                         Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «Каскад-ФТО»
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 7
Тел.: 8 (495) 363-97-93, 235-27-05, 235-27-15
E-mail: 3639793@mail.ru
ИНН  7705213787   КПП  772501001
ОГРН 1027739059622
ОКПО 18614665
р/с 40702810838310102922
в Московский Банк Сбербанка России ПАО г. 
Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
12.08.2002г.

Генеральный директор 
____________________ М.Я. Мирошников



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017913-0080264-01 от ______
Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Аппарат для низкочастотной
магнитотерапии передвижной

"Полюс-2М" 
ТУ 9444-009-46655261-2007

Россия шт
1 100 171,35 100 171,35

1 100 171,36 100 171,36

Итого 200 342,71

№
п/
п

Характеристика
Наличие функции или величина

параметра

1. Исполнение Напольная передвижная конструкция
2. Назначение Местное воздействие низкочастотным 

магнитным полем

3.
Лечение осуществляется одним или двумя 
одновременно индукторами Наличие 

4. Виды тока - Синусоидальный; 
- Пульсирующий с плавно нарастающим 
фронтом и плавным спадом импульса

5. Длительность импульса 15 мс
6 Частота следования импульсов (четыре ступени) - 50 Гц;

- 25 Гц;
- 17 Гц;
- 10 Гц.

7. Наибольшее на рабочей поверхности индукторов для
локального воздействия (индукторы № 2,3,4) 
амплитудное значение магнитной индукции при 
четвертой ступени интенсивности и номинальном 
напряжении сети составляет

- при питании синусоидальным током 50мТл;
- при питании пульсирующим током 75мТл.

8. Амплитудное значение магнитной индукции при 
четвертой ступени интенсивности и номинальном 
напряжении сети на оси индуктора-соленоида 
(индуктор № 1) в плоскости торца индуктора 
составляет

- при питании синусоидальным током 1,5мТл;
- при питании пульсирующим током 5мТл

9.
Длительность посылки и паузы в прерывистом 
режиме 2 с 

10. Встроенный процедурный таймер, автоматически 
выключающий магнитное поле по истечении 
времени, установленного на индикаторной панели 
блока с подачей звукового сигнала об окончании 
процедуры

Наличие 

11 Потребляемая мощность 150 ВА
12 Габаритные размеры 530 мм * 553 мм * 1171 мм
13 Комплектность:

-№1 индуктор-соленоид для воздействия на 
конечности пациента
-№2 индуктор для внутриполостного воздействия
-№3 индуктор с плоской рабочей поверхностью 
площадью 20 см2 (прямоугольный)
-№4 индуктор с плоской рабочей поверхностью 
площадью 100 см2 (круглый)
- жгут

- 2 шт.

- 1 шт.
- 2 шт.

- 2 шт.

- 1 шт.



Подписи сторон:
Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик
Генеральный директор ООО «Каскад-ФТО»

 ___________________  В.В.Ральников ___________________ М.Я. Мирошников



ИКЗ: 182434601121143450100100360372660000
Контракт № 0340200003318017724-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000168

г. Киров  16.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Кордез», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице директора Токарева Константина Валентиновича,   действующего на  основании Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения  для сердечно -

сосудистой хирургии (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017724-3 от  "05"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной  приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок), установленный производителем  –
не менее 12  месяцев.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной   упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. ИКЗ  182434601121143450100100360372660000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на русском языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 25 315 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  25 061 850 (Двадцать пять миллионов шестьдесят
одна  тысяча  восемьсот  пятьдесят)  рублей 00  копеек,  в  том числе  НДС,  если Поставщик является
плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,



стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара) в полном объеме, предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 5 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 7 594 500,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
13. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик                                                                             Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Кордез»
620014, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Хохрякова, дом.74, 
офис 403
Телефон: 89123340915
E-mail: oookordez@yandex.ru 
ИНН  6671084592  КПП  667101001
ОГРН 1186658022429
ОКПО 27934972
Р/с  40702810300490000399 
Кор/сч.  30101810100000000711
БИК 043304711
АО КБ "Хлынов» г. Киров
 Дата постановки на налоговый учет:
22.03.2018г. 
 
Директор 
____________________ К.В.Токарев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017724-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Имплантируемые
двухкамерные

электрокардиостимуляторы с
частотной адаптацией  в
комплекте с электродами

активной фиксации и
интродьюсерами

«Сент Джуд Медикал,  Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн»,  St.  Jude Medical,  Cardiac
Rhythm Management Division, Соединённые Штаты Америки; St. Jude Medical Puerto Rico
LLC, Соединённые Штаты Америки;St. Jude Medical Operations (M) Sdn. Bhd., Малайзия
«Сент Джуд Медикал  Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн»,  St.  Jude Medical,  Cardiac
Rhythm Management Division, Соединённые Штаты Америки; St. Jude Medical Puerto Rico
LLC,  Соединённые  Штаты  Америки;St.  Jude Medical Operations (M)  Sdn.Bhd.,
Малайзия;Greatbatch Medical, Соединённые Штаты Америки
«Сент Джуд Медикал», St. Jude Medical, Соединённые Штаты Америки; St. Jude Medical
Costa Rica Ltda., Республика Коста-Рика

компл. 120 138 600,00 16 632 000,00

2

Имплантируемые
двухкамерные

электрокардиостимуляторы с
частотной адаптацией  в
комплекте с электродами

пассивной фиксации и
интродьюсерами

«Сент Джуд Медикал,  Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн»,  St.  Jude Medical,  Cardiac
Rhythm Management Division, Соединённые Штаты Америки; St. Jude Medical Puerto Rico
LLC, Соединённые Штаты Америки;St. Jude Medical Operations (M) Sdn. Bhd., Малайзия
«Сент Джуд Медикал  Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн»,  St.  Jude Medical,  Cardiac
Rhythm Management Division, Соединённые Штаты Америки; St. Jude Medical Puerto Rico
LLC,  Соединённые  Штаты  Америки;St.  Jude Medical Operations (M)  Sdn.Bhd.,
Малайзия;Greatbatch Medical, Соединённые Штаты Америки
«Сент Джуд Медикал», St. Jude Medical, Соединённые Штаты Америки; St. Jude Medical
Costa Rica Ltda., Республика Коста-Рика

компл. 41 138 600,00 5 682 600,00

3

Двухкамерные двухсенсорные
имплантируемые, частотно-

адаптивные
электрокардиостимуляторы,

тип DR  с электродами и
интродьюсерами

"Кардиак  Пэйсмейкерс  Инкорпорейтед,  находящегося  в  собственности  компании
Гайдент  Корпорейшн,  находящимся  в  полной  собственности  компании  Бостон
Сайентифик  Корпорейшн"США,  Cardiac Pacemakers Incorporated а  wholly owned
subsidiary of Guidant Corporation a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation,
USA, Ireland, Ирландия, Соединённые Штаты Америки
"Кардиак  Пэйсмейкерс  Инкорпорейтед,  находящегося  в  собственности  компании
Гайдент  Корпорейшн,  находящимся  в  полной  собственности  компании  Бостон
Сайентифик  Корпорейшн",  США,  Cardiac  Pacemakers  Incorporated  а  wholly  owned
subsidiary of Guidant Corporation a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation,
USA, Ireland, Ирландия, Соединённые Штаты Америки
"Заклад  Творзыв  Зчтужных  ХАГМЕД  Захаг  и  Томасжевски  Сполька  Явна",  Zaklad
Tworzyw Sztucznych HAGMED Zajac I Tomaszewski Spolka Jawna,  Польша;  Fiab SpA,
Италия

компл. 15 183 150,00 2 747 250,00

Итого: 25 061 850,00



№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

1.
Имплантируемые  двухкамерные электрокардиостимуляторы с частотной адаптацией  в

комплекте с электродами активной фиксации и интродьюсерами – 120 комплектов

1.1
Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный с частотной адаптацией

Endurity DR - 120 шт.

1.1.1
Режимы Стимуляции AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); 

VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); 
DVI(R); DDI(R); DDD(R); Выкл.

1.1.2

Базовая частота стимуляции - в диапазоне от 30 уд/мин до 130 уд/
мин с шагом 5 уд/мин; 
- в диапазоне от 140 уд/мин до 170 
уд/мин с шагом 10 уд/мин

1.1.3

Амплитуда желудочкового или предсердного стимула - в диапазоне от 0,25 В до 4,0 В с 
шагом  0,25 В;
-  в диапазоне от 4,5 В  до 7,5 В  с 
шагом 0,5 В

1.1.4 Гистерезис Наличие 

1.1.5
Частота покоя - выкл.; 

- в диапазоне от 30 уд/мин до 150 уд/
мин с шагом 5 уд/мин

1.1.6

Максимальная частота отслеживания - в диапазоне от 90 уд/мин до 130 уд/
мин с шагом 5 уд/мин;
- в диапазоне от 140 уд/мин до 210 
уд/мин с шагом 10 уд/мин

1.1.7

Кротчайшая AV задержка -  в диапазоне от  25 мс до 50 мс с 
шагом 5 мс; 
-  в диапазоне от 60 мс до 120 мс с 
шагом 10 мс

1.1.8
Желудочковый слепой период - авто;

- в диапазоне от 12 мс  до 52 мс с 
шагом 4 мс

1.1.9
Желудочковый автозахват - вкл;

-  выкл. 
1.1.10 Конфигурация дополнительного страхующего стимула Монополярная, биполярная

1.1.11
Предсердная или желудочковая длительность 
импульса 

- 0.05 мс 
-  в диапазоне от 0.1 мс до 1.5 мс с 
шагом 0.1мс

1.1.12

Желудочковая чувствительность - в диапазоне от 0.5 мВ до 5.0 мВ с 
шагом 0.5мВ; 
- в диапазоне от  6 мВ до 10 мВ с 
шагом 1.0мВ; 
- 12.5 мВ

1.1.13 Конфигурация желудочкового импульса Монополярная, биполярная 
1.1.14 Предсердная чувствительность Наличие

1.1.15

Функция автоматического переключения режима 
стимуляции с независимым программированием 
частотной адаптации (сенсора) для каждого из 
режимов

Выкл, DDD (R ) в DDI(R);DDD(R) в 
DDT( R); DDD(R) в VVI(R); DDD(R) 
в VVT(R ); VDD(R) в  VVI(R), 
VDD(R) в VVT(R)

1.1.16
Автоматическое переключение режима стимуляции, 
базовый режим

- диапазон от 40 уд/мин до 170 
уд/мин с шагом 5 уд/мин

1.1.17

Максимальная частота сенсора - диапазон от 80 уд/мин до 150 
уд/мин с шагом 5 уд/мин; 
- диапазон от 160 уд/мин до 180 
уд/мин с шагом 10 уд/мин

1.1.18 Ответ магнита Выкл., проверка батареи
1.1.19 Алгоритм подавления фибрилляции предсердий Выкл.; вкл.
1.1.20 Максимальная частота подавления фибрилляции - в диапазоне от 80 уд/мин до 200 уд/



предсердий мин с шагом 10 уд/мин; 
- в диапазоне от 225 уд/мин до 300 
уд/мин с шагом 25 уд/мин

1.1.21 Функция безопасной стимуляции желудочков Выкл, вкл.

1.1.22
Тип электрода Униполярный, биполярный, 

неопределённый

1.1.23
Нижний порог сопротивления электрода  - в диапазоне от 100 Ом до 500 Ом с 

шагом 25Ом

1.1.24
Верхний порог сопротивления электрода  -  в диапазоне от 750 Ом до 2500 Ом 

с шагом 250 Ом;
-  3000 Ом

1.1.25 Запоминания электрограмм Наличие
1.1.26 Тригеры Наличие

1.1.27
Частота сокращений предсердий - в диапазоне от 125 уд/мин до 300 

уд/мин с шагом 25 уд/мин

1.1.28
Частота сокращений желудочков - в диапазоне от 125 уд/мин до 300 

уд/мин с шагом 25 уд/мин

1.1.29

Предпочтение собственного ритма - выкл., 
- в диапазоне от 50 мс до 150 мс с 
шагом 25мс;
-  в диапазоне от 160 мс до 200 мс с 
шагом 10мс

1.1.30
Алгоритм автоматической подборки чувствительности - вкл.

- выкл.
1.1.31 МРТ-режимы AOO, VOO, DOO, выкл.

1.1.32
МРТ базовый режим - в диапазоне от 30 уд/мин до 120 уд/

мин с шагом 5уд/мин

1.1.33
МРТ стимулированная AV задержка - 25 мс;

- в диапазоне от 30 мс до 120 мс с 
шагом 10 мс

1.1.34 МРТ конфигурация предсердного импульса Биполярная

1.1.35
МРТ предсердная амплитуда - 5 B; 

- 7,5 В 
1.1.36 МРТ длительность предсердного импульса 1,0 мс
1.1.37 МРТ конфигурация желудочкового импульса Биполярная

1.1.38
МРТ желудочковая амплитуда - 5 B; 

- 7,5 В
1.1.39 МРТ длительность желудочкового импульса 1,0 мс

1.1.40

Срок службы при условиях: 
100%  DDD стимуляция, амплитуда стимулирующих 
импульсов = 2.5 В, длительность импульса = 0.4 мс,  
импеданс электрода 500 Ом, базовый ритм 60 ударов в 
минуту, автозахват выключен, запись электрограмм 
включена

9,7 лет

1.1.41 Габариты: длина 46 мм
1.1.42 Габариты: ширина 50 мм
1.1.43 Габариты: толщина 6 мм
1.1.44 Вес 19 гр.
1.1.45 Объём 10,4 см3

1.2
Эндокардиальный желудочковый биполярный электрод с активной фиксацией Tendril STS

– 120 шт.
1.2.1 Длина электрода 58 см
1.2.2 Диаметр тела электрода 6 Френч.
1.2.3 Коннектор IS-1 биполярный Наличие.
1.2.4 Стероидный Наличие.
1.2.5 Фиксация Активная
1.2.6 Материал проксимального полюса Платино-иридиевый сплав



1.2.7 Материал изоляции Полиуретан и силикон 
1.2.8 Минимальный размер интродьюсера 6 Френч 
1.2.9 Расстояние от наконечника до кольцевого контакта 10 мм

1.2.10 Площадь поверхности наконечника электрода 6,9 мм2

1.3
Эндокардиальный предсердный биполярный электрод с активной фиксацией Tendril STS –

120 шт.
1.3.1 Длина электрода 52 см
1.3.2 Диаметр тела электрода 6 Френч.
1.3.3 Коннектор IS-1 биполярный Наличие.
1.3.4 Стероидный Наличие.
1.3.5 Фиксация Активная
1.3.6 Материал проксимального полюса Платино-иридиевый сплав
1.3.7 Материал изоляции Полиуретан и силикон 
1.3.8 Минимальный размер интродьюсера 6 Френч 
1.3.9 Расстояние от наконечника до кольцевого контакта 10 мм

1.3.10 Площадь поверхности наконечника электрода 6,9 мм2

1.4
Интродьюсеры разрывные (для пункционного введения электрода в вену) Peel-Away –

240 шт.
1.4.1 Диаметр 7 френч
1.4.2 Расширитель Наличие
1.4.3 Шприц 12 см3

1.4.4 Игла 18 ga
1.4.5 Направляющий проводник 50 см

2.
Имплантируемые  двухкамерные электрокардиостимуляторы с частотной адаптацией  в

комплекте с электродами пассивной фиксации и интродьюсерами – 41 комплект

2.1
Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный с частотной адаптацией

Endurity DR - 41 шт.

2.1.1
Режимы Стимуляции AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); 

VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); 
DVI(R); DDI(R); DDD(R); Выкл.

2.1.2

Базовая частота стимуляции - в диапазоне от 30 уд/мин до 130 уд/
мин с шагом 5 уд/мин; 
- в диапазоне от 140 уд/мин до 170 
уд/мин с шагом 10 уд/мин

2.1.3

Амплитуда желудочкового или предсердного стимула - в диапазоне от 0,25 В до 4,0 В с 
шагом  0,25 В;
-  в диапазоне от 4,5 В  до 7,5 В  с 
шагом 0,5 В

2.1.4 Гистерезис Наличие 

2.1.5
Частота покоя - выкл.; 

- в диапазоне от 30 уд/мин до 150 уд/
мин с шагом 5 уд/мин

2.1.6

Максимальная частота отслеживания - в диапазоне от 90 уд/мин до 130 уд/
мин с шагом 5 уд/мин;
- в диапазоне от 140 уд/мин до 210 
уд/мин с шагом 10 уд/мин

2.1.7

Кротчайшая AV задержка -  в диапазоне от  25 мс до 50 мс с 
шагом 5 мс; 
-  в диапазоне от 60 мс до 120 мс с 
шагом 10 мс

2.1.8
Желудочковый слепой период - авто;

- в диапазоне от 12 мс  до 52 мс с 
шагом 4 мс

2.1.9
Желудочковый автозахват - вкл;

-  выкл. 
2.1.10 Конфигурация дополнительного страхующего стимула Монополярная, биполярная
2.1.11 Предсердная или желудочковая длительность - 0.05 мс 



импульса -  в диапазоне от 0.1 мс до 1.5 мс с 
шагом 0.1мс

2.1.12

Желудочковая чувствительность - в диапазоне от 0.5 мВ до 5.0 мВ с 
шагом 0.5мВ; 
- в диапазоне от  6 мВ до 10 мВ с 
шагом 1.0мВ; 
- 12.5 мВ

2.1.13 Конфигурация желудочкового импульса Монополярная, биполярная 
2.1.14 Предсердная чувствительность Наличие

2.1.15

Функция автоматического переключения режима 
стимуляции с независимым программированием 
частотной адаптации (сенсора) для каждого из 
режимов

Выкл, DDD (R ) в DDI(R);DDD(R) в 
DDT( R); DDD(R) в VVI(R); DDD(R) 
в VVT(R ); VDD(R) в  VVI(R), 
VDD(R) в VVT(R)

2.1.16
Автоматическое переключение режима стимуляции, 
базовый режим

- диапазон от 40 уд/мин до 170 
уд/мин с шагом 5 уд/мин

2.1.17

Максимальная частота сенсора - диапазон от 80 уд/мин до 150 
уд/мин с шагом 5 уд/мин; 
- диапазон от 160 уд/мин до 180 
уд/мин с шагом 10 уд/мин

2.1.18 Ответ магнита Выкл.,  проверка батареи
2.1.19 Алгоритм подавления фибрилляции предсердий Выкл.; вкл.

2.1.20

Максимальная частота подавления фибрилляции 
предсердий

- в диапазоне от 80 уд/мин до 200 уд/
мин с шагом 10 уд/мин; 
- в диапазоне от  225 уд/мин до 300 
уд/мин с шагом 25 уд/мин

2.1.21 Функция безопасной стимуляции желудочков Выкл, вкл.

2.1.22
Тип электрода Униполярный, биполярный, 

неопределённый

2.1.23
Нижний порог сопротивления электрода  - в диапазоне от 100 Ом до 500 Ом с 

шагом 25Ом

2.1.24
Верхний порог сопротивления электрода  -  в диапазоне от 750 Ом до 2500 Ом 

с шагом 250 Ом;
-  3000 Ом

2.1.25 Запоминания электрограмм Наличие
2.1.26 Тригеры Наличие

2.1.27
Частота сокращений предсердий - в диапазоне от 125 уд/мин до 300 

уд/мин с шагом 25 уд/мин

2.1.28
Частота сокращений желудочков - в диапазоне от 125 уд/мин до 300 

уд/мин с шагом 25 уд/мин

2.1.29

Предпочтение собственного ритма - выкл., 
- в диапазоне от 50 мс до 150 мс с 
шагом 25мс;
-  в диапазоне от 160 мс до 200 мс с 
шагом 10мс

2.1.30
Алгоритм автоматической подборки чувствительности - вкл.

- выкл.
2.1.31 МРТ-режимы AOO, VOO, DOO, выкл.

2.1.32
МРТ базовый режим - в диапазоне от 30 уд/мин до 120 уд/

мин с шагом 5 уд/мин

2.1.33
МРТ стимулированная AV задержка - 25 мс;

- в диапазоне от 30 мс до 120 мс с 
шагом 10 мс

2.1.34 МРТ конфигурация предсердного импульса Биполярная

2.1.35
МРТ предсердная амплитуда - 5 B; 

- 7,5 В 
2.1.36 МРТ длительность предсердного импульса 1,0 мс
2.1.37 МРТ конфигурация желудочкового импульса Биполярная
2.1.38 МРТ желудочковая амплитуда - 5 B; 



- 7,5 В
2.1.39 МРТ длительность желудочкового импульса 1,0 мс

2.1.40

Срок службы при условиях: 
100%  DDD стимуляция, амплитуда стимулирующих 
импульсов = 2.5 В, длительность импульса = 0.4 мс,  
импеданс электрода 500 Ом, базовый ритм 60 ударов в 
минуту, автозахват выключен, запись электрограмм 
включена

9,7 лет

2.1.41 Габариты: длина 46 мм
2.1.42 Габариты: ширина 50 мм
2.1.43 Габариты: толщина 6 мм
2.1.44 Вес 19 гр.
2.1.45 Объём 10,4 см3

2.2
Эндокардиальный желудочковый биполярный электрод с пассивной фиксацией IsoFlex

Optim - 41 шт.
2.2.1 Длина электрода 58 см
2.2.2 Коннектор IS-1 биполярный Наличие.
2.2.3 Стероидный Наличие.
2.2.4 Фиксация Пассивная
2.2.5 Материал проксимального полюса Платино-иридиевый сплав
2.2.6 Материал изоляции  Полиуретан и силикон
2.2.7 Минимальный размер интродьюсера 7 Френч 
2.2.8 Расстояние от наконечника до кольцевого контакта 10 мм
2.2.9 Площадь поверхности наконечника электрода 3,5 мм2

2.3
Эндокардиальный предсердный биполярный электрод с пассивной фиксацией IsoFlex

Optim - 41 шт.
2.3.1 Длина электрода 52 см
2.3.2 Коннектор IS-1 биполярный Наличие.
2.3.3 Стероидный Наличие.
2.3.4 Фиксация Пассивная
2.3.5 Материал проксимального полюса Платино-иридиевый сплав
2.3.6 Материал изоляции  Полиуретан и силикон 
2.3.7 Минимальный размер интродьюсера 7 Френч 

2.3.8
Расстояние от наконечника до кольцевого контакта 10 мм

2.3.9 Площадь поверхности наконечника электрода 3,5 мм2

2.4
Интродьюсеры разрывные (для пункционного введения электрода в вену) Peel-Away – 

82 шт.
2.4.1 Диаметр 7 френч
2.4.2 Расширитель Наличие
2.4.3 Шприц 12 см3

2.4.4 Игла 18 ga
2.4.5 Направляющий проводник 50 см

3.
Двухкамерные двухсенсорные имплантируемые, частотно-адаптивные

электрокардиостимуляторы, тип DR  с электродами и интродьюсерами– 15 комплектов

3.1
Двухкамерный двухсенсорный имплантируемый, частотно-адаптивный

электрокардиостимулятор, тип DR Essentio DR - 15 шт.

3.1.1
Режимы стимуляции DDD(R); DDI(R); DOO; VDD(R); 

VVI(R); VOO, AAI(R); AOO; Выкл.
3.1.2 Максимальная  частота синхронизации 185 имп./мин
3.1.3 Максимальная сенсорная частота 185 имп./мин

3.1.4
Диапазон амплитуды импульса по предсердному 
каналу

В диапазоне  от 0,1 В до 5 В 

3.1.5
Программируемое и автоматическое регулирование 
амплитуды импульса по предсердному каналу

Наличие

3.1.6
Диапазон амплитуды импульса по желудочковому 
каналу

В диапазоне  от 0,1 В до 7,5 В 

3.1.7 Программируемое и автоматическое регулирование Наличие



амплитуды импульса по желудочковому каналу

3.1.8

Оценка эффективности каждого стимула с 
обеспечением безопасной стимуляции и 
автоматическое регулирование амплитуды 
стимулирующего импульса по желудочковому каналу 

Наличие

3.1.9
Автоматическое регулирование чувствительности, по 
технологии анализа каждого события 

Наличие

3.1.10

Диапазон автоматической чувствительности Предсердная: в диапазоне  от 0,15 мВ
до 1,5 мВ 
Желудочковая: в диапазоне  от 0,15 
мВ до 1,5 мВ 

3.1.11 Программируемое регулирование чувствительности Наличие

3.1.12

Диапазон программируемой чувствительности Предсердная: в диапазоне  от 0,15 мВ
до 10,0 мВ 
Желудочковая:  от 0,25 мВ до 10,0 
мВ 

3.1.13 Частотный гистерезис с поиском Наличие 

3.1.14
Автоматическое переключение полярности  электрода 
с биполярной на монополярную при  выявлении 
критических  показателей импеданса

Наличие

3.1.15 АВ задержка
3.1.15.1 АВ задержка фиксированная Наличие

3.1.15.2
Динамическая АВ задержка с линейным изменением 
значения

Наличие

3.1.15.3
Сдвиг АВ задержки при восприятии спонтанного 
сигнала

Наличие

3.1.15.4 Максимальная  АВ задержка 400 мс

3.1.15.5

Поиск спонтанного АВ проведения 
(программируемый интервал поиска, 
программируемое  увеличение АВ задержки)

Наличие 

3.1.16 Рефрактерные периоды

3.1.16.1
Постжелудочковый предсердный рефрактерный 
период (ПЖПРП) (фиксированный и динамический)

Наличие

3.1.16.2
ПЖПРП после воспринятого преждевременного 
желудочкового/предсердного  сокращения

500 мс

3.1.16.3

Слепой период предсердий В диапазоне  от 45 мс до 200 мс 
после желудочкового стимула, 

В диапазоне  от 45 мс до 85 мс  после
желудочкового сокращения

3.1.16.4 Интеллектуальная система слепых периодов Наличие
3.1.16.5 Слепой период желудочков В диапазоне от 45 мс до 85 мс 
3.1.16.6 Алгоритм купирования пейсмейкерной тахикардии Наличие
3.1.17 Реакция на предсердные аритмии

3.1.17.1
Реакция на воспринятые предсердные аритмии -
программируемый вариант переключения режима 
стимуляции 

Наличие 

3.1.17.2
Частотная адаптация на период переключения режима 
стимуляции (независимое программирование)

Наличие

3.1.17.3
Плавное снижение частоты стимуляции при 
переключении режима стимуляции

Наличие

3.1.17.4
Независимое программирование нижней границы 
частоты стимуляции при переключении режима 
стимуляции

Наличие

3.1.17.5 Функция сглаживания изменений частоты стимуляции Наличие
3.1.17.6 Реакция на внезапную брадикардию Наличие
3.1.18. Тип датчика (сенсора) частотной адаптации



3.1.18.1 Акселерометр, неспецифический Наличие

3.1.18.2
Минутная вентиляция /МВ/, медленно реагирующий, 
специфический 

Наличие

3.1.18.3
Функция смешивания показателей двух сенсоров: 
акселерометра и минутной вентиляции

Наличие

3.1.19 Общая характеристика
3.1.19.1 Масса 24,8 г
3.1.19.2 Объем 13,7 см3

3.1.19.3 Размеры (высота/ширина/толщина) 44,5 мм х 50,2 мм х 7,5 мм
3.1.19.4 Стандарт коннектора IS-1

3.1.19.5

Сроки службы при следующих условиях: 50% 
стимуляция, амплитуда стимулирующих импульсов = 
2.5 В, длительность импульса = 0.4 мс,  импеданс 
электрода 750 Ом, активизация обоих сенсоров, 
включение всех диагностических функций (включая 
запись ВЭГ с предшествующим отрезком времени)

 9,3 лет

3.2 Стероидные биполярные желудочковые электроды Ingevity MRY - 15 шт.
3.2.1 Биполярный  Наличие
3.2.2 Длина электрода 59 см 
3.2.3 Материал изоляции Полиуретан
3.2.4 Электрод со стероидным включением Наличие
3.3 Стероидные биполярные предсердные электроды Ingevity MRY - 15 шт.

3.3.1 Биполярный  Наличие
3.3.2 Материал изоляции Полиуретан
3.3.3 Электрод со стероидным включением Наличие
3.3.4 Длина электрода 52 см 

3.4 Интродьюсер для введения электрода Peel-Away – 30 шт.

3.4.1 Диаметр интродьюсера 7 Fr
3.4.2 В наборе:

3.4.2.1 Дилататор Наличие
3.4.2.2 Мини – проводник с диаметром 0,038''
3.4.2.3 Длина проводника 50 см
3.4.2.4 Игла пункционная  стальная Наличие
3.4.2.5 Диаметр иглы 18 G
3.4.2.6 Длина иглы 7 см
3.4.2.7 Шприц объёмом 10 мл

3.4.2.8

Электрические провода двухсторонние (2 зажима типа 
«крокодил», 2 прямых зажима) используются для 
измерений порога стимуляции и чувствительности 
сердца, а также временной кардиостимуляции

Наличие

3.4.2.9
Провода обеспечивают соединение между стерильной 
частью (кончик электрода) и нестерильной частью 
(тестер для измерения порогов стимуляции). 

Наличие

3.4.2.10 Длина провода 200 см
3.4.2.11 Стерильность Наличие
3.4.2.12 Интродьюсер и провод  совместимы Наличие 

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Кордез»

________________ В.В. Ральников __________________ К.В.Токарев



ИКЗ: 182434601121143450100100460071712000
Контракт № 0340200003318017751-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000154

г. Киров  11.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на 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  №  0340200003318017751-1 от  "30"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  остаточный срок годности товара должен составлять
– не менее 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. ИКЗ: 182434601121143450100100460071712000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться  или  размещаться  на  фоне,  контрастном  по  отношению  к  цвету  поверхности,  на  котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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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, ЦКДЛ.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику



уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 4 320,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  4 320 (Четыре тысячи триста двадцать) рублей 00
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 648,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                   Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________/В.В. Ральников 

ООО«ЛабТрейд»
Юр/Почт.адрес: 610040, Кировская обл, Киров г, 
ул. Павла Корчагина, д.227 
Телефон Тел. (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: varankina@center-light.ru 
ИНН 4345364101   КПП 434501001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:05.08.2013г.

Директор
____________________/К.А. Варанкина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017751-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Лента

регистрационная
Российская Федерация

Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для
медицинского  оборудования,  в  рулоне.  Размер  ленты:
ширина 57мм, длина 24м

шт. 120 36,00 4 320,00

Итого: 4 320,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ:192434601121143450100100290022059000
Контракт № 0340200003319000126

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000225

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «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  реагенты  для  общеклинических  методов

лабораторной диагностики (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000126-3 от  "14"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  остаточный срок годности товара должен составлять
– не менее 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: 192434601121143450100100290022059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться  или  размещаться  на  фоне,  контрастном  по  отношению  к  цвету  поверхности,  на  котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 4 750,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  4 301,19  (Четыре  тысячи  триста  один  рубль  19
копеек), в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том



числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 712,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000



КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «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 № 0340200003319000126 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Набор для определения
скрытой крови в кале

Российская
Федерация

Набор  для  определения  скрытой  крови  в  кале.  Состав
набора:  бензидин  1г;  кислота  уксусная  50%  100мл;
мочевины пероксид в таблетках - 6шт. 1000 определений.

набор
4 860,23 3 440,92

1 860,27 860,27
Итого: 4 301,19

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лаборит»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



ИКЗ: 192434601121143450100100290062059000
Контракт № 0340200003319000080

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000226

г. Киров  26.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  химические реактивы и расходные материалы для

автоматических  гематологических  анализаторов  Sysmex  XP  300,  SYSMEX  XN-3000  со  встроенной
станцией  подготовки  и  окраски  мазков  SP  10  (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  №  0340200003319000080-1 от  "15"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  остаточный срок годности товара должен составлять
– не менее 6 месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар должен быть упакован в тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. ИКЗ: 192434601121143450100100290062059000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  
Кроме  того,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик  предоставляет
документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации
правообладателем  товарного  знака,  размещенного  на  товаре,  или  с  его  согласия  (лицензионные
соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма  правообладателей  и
лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий).

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться  или  размещаться  на  фоне,  контрастном  по  отношению  к  цвету  поверхности,  на  котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
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-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места
производства (изготовления);

- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 3 261 198,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 261 198,00 (Три миллиона двести шестьдесят одна
тысяча  сто  девяносто  восемь  рублей  00  копеек),  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты



заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 5 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 489 179,70 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                               Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________/В.В. Ральников 

ООО«ЛабТрейд»
610040, Кировская обл, Киров г, ул. Павла 
Корчагина, д.227 
Телефон Тел. (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: varankina@center-light.ru 
ИНН 4345364101   КПП 434501001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:05.08.2013г.

Директор
____________________/К.А. Варанкина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000080 от ______

Спецификация 

№
п/п Наименование, характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Лизирующий реагент WH (3х500 мл) Stromatolyser WH Германия, Япония упак. 14 19 465,00 272 510,00
2 Универсальный дилюент DCL (20л) Cellpack DCL Германия, Япония штука 150 9 300,00 1 395 000,00
3 Универсальный дилюент (2x1,5л)  Cellpack DFL Германия, Япония штука 5 18 600,00 93 000,00
4 Лизирующий реагент (5л) Sulfolyser Германия, Япония штука 8 23 446,00 187 568,00
5 Лизирующий реагент WDF (2х4 л) Lysercell WDF Германия, Япония штука 18 25 600,00 460 800,00
6 Флуоресцентный краситель WNR (2х82 мл) Fluorocell WNR Германия, Япония штука 9 18 720,00 168 480,00
7 Флуоресцентный краситель Ret (2х12 мл) Fluorocell Ret Германия, Япония штука 6 30 000,00 180 000,00
8 Буфер SP-Buffer (10л) Германия, Япония штука 22 8 160,00 179 520,00
9 Раствор промывающий SP-Rinse (10л) Германия, Япония штука 30 6 240,00 187 200,00

10
Краска Азур-эозин для окраски мазков по Романовскому, 1л.,
с  буфером.  Полностью  совместим  со  станцией  подготовки
мазков SP 10.

Россия флакон 34 1 900,00 64 600,00

11
Фиксатор  краситель  форменных  элементов  крови  эозин
метиленовый  синий  по  Май-Грюнвальду,  флакон  1  л.
Полностью совместим со станцией подготовки мазков SP 10.

Россия флакон 98 740,00 72 520,00

Итого: 3 261 198,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 192434601121143450100100290052059000
Контракт № 0340200003319000127

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000219

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику  химические реактивы и расходные материалы

для  анализатора глюкозы «BIOSEN С-Line» (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000127-3 от  "14"февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  остаточный срок годности товара должен составлять
– не менее 6  месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100290052059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  
Кроме  того,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик  предоставляет
документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации
правообладателем  товарного  знака,  размещенного  на  товаре,  или  с  его  согласия  (лицензионные
соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма  правообладателей  и
лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий).

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 146 704,80 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 109 295,28 (Сто девять тысяч двести девяносто пять
рублей 28 копеек), в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.



5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 22 005,72 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:



ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________/В.В. Ральников 

ООО«ЛабТрейд»
610040, Кировская обл, Киров г, ул. Павла 
Корчагина, д.227 
Телефон Тел. (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: varankina@center-light.ru 
ИНН 4345364101   КПП 434501001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:05.08.2013г.

Директор
____________________/К.А. Варанкина





Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000127 от ______

Спецификация 

№ п/
п Наименование товара, характеристики товара

Наименование
производителя, страны происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Раствор мульти-стандарт 12 ммоль в пробирках, уп./100х2мл Германия упак. 3 4 225,34 12 676,02
2 Чип-сенсор Глюкоза, уп/1шт. Германия упак. 2 6 515,13 13 030,26
3 Раствор гемолизата, 5л Германия упак. 6 13 931,50 83 589,00

Итого: 109 295,28

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100316382120000
Контракт № 0340200003318017100-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000120

г. Киров  01.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛабТрейд» (ООО «ЛабТрейд»), именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Варанкиной  Ксении  Андреевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику реагенты для определения группы крови человека

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017100-1 от  "21"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №  1   к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара   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: 182434601121143450100100316382120000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
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-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес
места производства (изготовления);

- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 15  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка товара осуществляется по заявке в полном объеме, частичная
поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.



Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 839 728,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  2 839 728 (Два миллиона восемьсот  тридцать
девять  тысяч  семьсот  двадцать  восемь)  рублей  00  копеек,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик
является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30  календарных дней с  даты приемки  товара  и  даты подписания  заказчиком документа  о
приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью 7  статьи  94  Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:



5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 425 959,20 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.



10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________/В.В. Ральников 

ООО«ЛабТрейд»
610040, Кировская обл, Киров г, 
ул. Павла Корчагина, д.227 
Телефон Тел. (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: varankina@center-light.ru 
ИНН 4345364101   КПП 434501001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:05.08.2013г.

Директор
____________________/К.А. Варанкина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017100-0080264-03 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара, характеристики
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.

Реагент  для  определения  группы  крови
человека по системе АВО, жидкий, готовый.
Моноклональные  антитела  Анти-А Ig  M,
флакон 10 мл. пластиковый с капельницей.

ООО «Медиклон»,
127276,

г. Москва,
Ботаническая ул.,
д. 35, Российская

Федерация

фл 50 77,00 3 850,00

2.

Реагент  для  определения  группы  крови
человека по системе АВО, жидкий, готовый.
Моноклональные  антитела  Анти-В Ig  M,
флакон 10 мл. пластиковый с капельницей.

ООО «Медиклон»,
127276,

г. Москва,
Ботаническая ул.,
д. 35, Российская

Федерация

фл 50 77,00 3 850,00

3.

Реагент  для  определения  группы  крови
человека по системе АВО, жидкий, готовый.
Моноклональные  антитела  Анти-А1  Ig  M,
флакон 5 мл. пластиковый с капельницей.

ООО «Медиклон»,
127276,

г. Москва,
Ботаническая ул.,
д. 35, Российская

Федерация

фл 1 165,00 165,00

4.

Реагент  для  определения  группы  крови
человека  по  системе  Резус  с  (малое),
жидкий,  готовый.  Моноклональные
антитела Ig M, флакон 10 мл. пластиковый с
капельницей.

ООО «Медиклон»,
127276,

г. Москва,
Ботаническая ул.,
д. 35, Российская

Федерация

фл 7 770,00 5 390,00

5.

Реагент  для  определения  группы  крови
человека по системе Резус анти-k  (Cellano),
жидкий,  готовый.  Моноклональные
антитела Ig G, флакон 10 мл. пластиковый с
капельницей.

ООО «Медиклон»,
127276,

г. Москва,
Ботаническая ул.,
д. 35, Российская

Федерация

фл 5 1 500,00 7 500,00

6.

Реагент  для  определения  группы  крови
человека  по  системе  резус С  (большое),
жидкий,  готовый.  Моноклональные
антитела Ig M, флакон 10 мл. пластиковый с
капельницей.

ООО «Медиклон»,
127276,

г. Москва,
Ботаническая ул.,
д. 35, Российская

Федерация

фл 7 310,00 2 170,00

7.

Реагент  для  определения  группы  крови
человека  по  системе  резус Е  (большое),
жидкий,  готовый.  Моноклональные
антитела  Ig M, флакон 10 мл. пластиковый
с капельницей.

ООО «Медиклон»,
127276,

г. Москва,
Ботаническая ул.,
д. 35, Российская

Федерация

фл 8 275,00 2 200,00

8.

Реагент  для  определения  группы  крови
человека  по  системе  резус е  (малое),
жидкий,  готовый.  Моноклональные
антитела  Ig M, флакон 10 мл. пластиковый
с капельницей.

ООО «Медиклон»,
127276,

г. Москва,
Ботаническая ул.,
д. 35, Российская

Федерация

фл 7 770,00 5 390,00

9. Реагент  для  определения  группы  крови
человека  по  системе  резус СW,  жидкий,
готовый.  Моноклональные антитела  Ig  M,
флакон 10 мл. пластиковый с капельницей.

ООО «Медиклон»,
127276,

г. Москва,
Ботаническая ул.,
д. 35, Российская

фл 7 925,00 6 475,00



Федерация

10.

Реагент  для  определения  группы  крови
человека  Kell  (К),  жидкий,  готовый.
Моноклональные антитела  Ig M, флакон 10
мл. пластиковый с капельницей.

ООО «Медиклон»,
127276,

г. Москва,
Ботаническая ул.,
д. 35, Российская

Федерация

фл 7 3 585,00 25 095,00

11.

Гелевые  карты для  определения  АВО-Rh-
групповых принадлежностей с перекрестной
реакцией,  включая  Du,  у  доноров.  Состав
упаковки  2х25  карт,  50  тестов.
Гарантированно  совместимы  с
анализатором  групп  крови  "Вадиана"
(закрытого типа).

Испания,
«Диагностик

Грифолс, С.А.»,
Diagnostic Grifols,

S.A., Passeig
Fluvial, 24, 08150
Parets del Valles,
Barselona, Spain

уп 110 14 320,00 1 575 200,00

12.

Гелевые  карты для  определения  Rh(D)-
групповых  принадлежностей.  Состав
упаковки  1х25  карт,  25  тестов.
Гарантированно  совместимы  с
анализатором  групп  крови  "Вадиана"
(закрытого типа).

Испания,
«Диагностик

Грифолс, С.А.»,
Diagnostic Grifols,

S.A., Passeig
Fluvial, 24, 08150
Parets del Valles,
Barselona, Spain

уп 7 9 611,00 67 277,00

13.

А1/В-эритроциты  для  постановки
перекрестной реакции. Состав упаковки 2 х
10мл,   200  тестов.  С  использованием
гелевых карт. Гарантированно совместимы с
анализатором  групп  крови  "Вадиана"
(закрытого типа).

Испания,
«Диагностик

Грифолс, С.А.»,
Diagnostic Grifols,

S.A., Passeig
Fluvial, 24, 08150
Parets del Valles,
Barselona, Spain

уп 22 4 600,00 101 200,00

14.

Гелевые  карты  для  постановки  пробы
Кумбса.  Состав  упаковки 2х25  карт,   50
тестов.  Гарантированно  совместимы  с
анализатором  групп  крови
"Вадиана"(закрытого типа).

Испания,
«Диагностик

Грифолс, С.А.»,
Diagnostic Grifols,

S.A., Passeig
Fluvial, 24, 08150
Parets del Valles,
Barselona, Spain

уп 5 19 800,00 99 000,00

15.

Гелевые  карты  для  определения фенотипа
Rh+KELL групповых  принадлежностей  у
пациентов (беременных) и доноров. Состав
упаковки  2х25  карт,   50  тестов.
Гарантированно  совместимы  с
анализатором  групп  крови  "Вадиана"
(закрытого типа).

Испания,
«Диагностик

Грифолс, С.А.»,
Diagnostic Grifols,

S.A., Passeig
Fluvial, 24, 08150
Parets del Valles,
Barselona, Spain

уп 18 31 472,00 566 496,00

16.

Раствор для приготовления эритроцитарной
суспензии  с  использованием  гелевых  карт
для определения  АВО-Rh. Состав упаковки
2  х  100  мл.,   200  тестов.  Гарантированно
совместим  с  анализатором  групп  крови
"Вадиана" (закрытого типа).

Испания,
«Диагностик

Грифолс, С.А.»,
Diagnostic Grifols,

S.A., Passeig
Fluvial, 24, 08150
Parets del Valles,
Barselona, Spain

уп 26 7 135,00 185 510,00

17. "Малая"  эритроцитарная  панель  для
первичного скрининга иммунных антител в
непрямой реакции Кумбса с использованием
гелевых карт. Состав упаковки 2 х 10мл, 200
тестов.  Гарантированно  совместима  с
анализатором  групп  крови
"Вадиана"(закрытого типа).

Испания,
«Диагностик

Грифолс, С.А.»,
Diagnostic Grifols,

S.A., Passeig
Fluvial, 24, 08150
Parets del Valles,

уп 10 4 500,00 45 000,00



Barselona, Spain

18.

Реагент  Diana  Fluid  В  для  внутреннего
промывания  оборудования.  Состав
упаковки  12  флаконов  х  125  мл.
Гарантированно совместим с  анализатором
групп крови "Вадиана" (закрытого типа).

Испания,
«Диагностик

Грифолс, С.А.»,
Diagnostic Grifols,

S.A., Passeig
Fluvial, 24, 08150
Parets del Valles,
Barselona, Spain

уп 8 17 245,00 137 960,00

Итого: 2 839 728,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                             Поставщик                                                                  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100316392120000
Контракт № 0340200003318017900-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000143

г. Киров  11.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику реагенты для качественного определения  Д-димера

методом  иммунохроматографического  анализа (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017900-1 от  "31"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  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. ИКЗ  182434601121143450100100316392120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться  или  размещаться  на  фоне,  контрастном  по  отношению  к  цвету  поверхности,  на  котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 9 600,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 9 600 (Девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в



размере 10% от цены Контракта.
5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 440,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000



Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________/В.В. Ральников 

ООО«ЛабТрейд»
610040, Кировская обл, Киров г, 
ул. Павла Корчагина, д.227 
Телефон Тел. (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: varankina@center-light.ru 
ИНН 4345364101   КПП 434501001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:05.08.2013г.

Директор
____________________/К.А. Варанкина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017900-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для
иммунохроматического

качественного
определения Д-димера

Набор  предназначен  для  in  vitro  одноэтапного
качественного определения Д-димера в сыворотке, плазме,
цельной  крови  методом  иммунохроматографического
анализа.
В состав набора входит: планшет индикаторный, реагент
для  разведения,  пипетка,  скарификатор  одноразовый,
салфетка антисептическая.
Чувствительность определения – 80 нг/мл.
Время выхода результата - 10 минут.
Температура хранения в диапазоне от +2°С до +30°С.

ООО "ФАКТОР-МЕД",
Российская Федерация,

115211, г.Москва, 
ул. Борисовские пруды,

д.1, стр. 72

набор 60 160,00 9 600,00

Итого: 9 600,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100230813250000
Контракт № 0340200003318017353-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000166

г. Киров  13.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МедГазСервис-Ч»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Егорова  Евгения  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  увлажнитель  кислорода  (далее  –  Товар)  в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017353-3 от  "31"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. ИКЗ 182434601121143450100100230813250000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения, паспорт  товара,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.   

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  паспорт  товара,  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции
по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 61 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет  42 090 (Сорок две  тысячи девяносто)  рублей 00
копеек,  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ).

4.2. Цена контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая



НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 13 725,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт  вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МедГазСервис-Ч»
428038, г. Чебоксары, ул. Гражданская, 
д.86, оф.128; 
Тел. (8352) 38-31-90, 
E-mail: e  .  egorov  83@  mail  .  ru  
ИНН 2130100627    КПП 213001001;
ОГРН 1122130003160 от 16.03.2012 (свидетельство о
государственной регистрации серия 21 №002287659)
ОКПО 90962642
ОКАТО 97401371000
ОКТМО 97701000
ОКОГУ 4210014
ОКОПФ 65
ОКВЭД 45.33
р/с 40702810616100028157 
в ПАО АКБ «Авангард» 
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 16.03.2012

Директор 
____________________ Е.В. Егоров

mailto:e.egorov83@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017353-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Увлажнитель кислорода

XY-98BII "Armed"
Китай шт 10 4 209,00 42 090,00

Итого: 42 090,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

1.
Увлажнитель состоит из: емкости, ротаметра 
расходомера, входного и выходного штуцера, 
распылителя, регулирующего вентиля

наличие

2. Объем увлажняющей емкости 250 мл
3. Рабочее давление 0,2 МПа
4. Относительная влажность кислорода на выходе 85 %
5. Регулировка расхода кислорода в диапазоне от 1 л/мин до 10 л/мин
6. Расходомер кислорода наличие

7. Материал емкости пластик

8. Автоклавирование наличие

9.
Комплектация: переходник штекерного типа под 
стандарт DIN

наличие

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                            Поставщик   
  Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Директор ООО «МедГазСервис-Ч»

  ________________В.В. Ральников          __________________ Е.В. Егоров



ИКЗ: 192434601121143450100100460032222000
Контракт № 0340200003319000116

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000220

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице директора Ромазанова Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (Контейнер для

сбора, хранения, транспортирования и утилизации органических отходов, одноразовый) (далее – Товар) в
соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000116-3 от  "13"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100460032222000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов



НМЦ = 29 000,00 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 28 855 (Двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят

пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 350,00 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)



БИК  043304001
8. Порядок урегулирования споров

8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,
является для Сторон обязательным.

8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001
                          

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Медиа»
Юр. адрес: 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 
д. 67-1
Факт. адрес: 420021, г. Казань, ул. К. Насыри, 
д. 25, оф. 311
Тел.: (843) 293-43-11, 293-43-61
E-mail: o_media@list.ru
ИНН  1653014233  КПП  165501001
ОГРН 1021602861257
ОКПО 34739900
р/с 40702810600020000283
в ПАО «АК БАРС» Банк г. Казань
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
Дата постановки на налоговый учет:
18.07.1994г.

Директор 

____________________ О.В. Ромазанов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000116 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Контейнер для сбора,
хранения,

транспортирования и
утилизации

органических отходов,
одноразовый

Россия

Для сбора и хранения эпидемиологических опасных  отходов, в
том  числе  органических   и  прочего  материала  в  местах
первичного образования в соответствии с требованиями СанПин
2.1.7.2790-10. Объем  –  5,5 л. 
Гравировка с указанием фактического объема – наличие.
Полезный  объем  –  4,0  л.  Основной  цвет   изделия  -  желтый.
Материал – полипропилен. Диаметр  горловины  - 210 мм.
Крышка герметично закрывающая основу – наличие. 
Гибкая ручка длиной 40 см. 
Маркировочная наклейка для внесения данных. 

шт

199 144,27 28 709,73

1 145,27 145, 27

Итого: 28 855,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медиа»
________________ В.В. Ральников __________________ О.В. Ромазанов



Контракт № 0340200003319000085
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000181
г. Киров  18.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  "МЕДИА
СЕРВИС АБВ"),  именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в  лице Генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  реагенты  для  автоматического

бактериологического анализатора BD Crystal (закрытая система)  (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003319000085-1 от 07.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент 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 ИКЗ: 192434601121143450100100290032059000. 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

Кроме  того,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик
предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории
Российской Федерации правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия
(лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей  и  лицензиата,  договоры  с  лицензиатом  или  с  его  контрагентами  на  поставку
медицинских изделий).

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться  или  размещаться  на  фоне,  контрастном  по  отношению  к  цвету  поверхности,  на  котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
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-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места
производства (изготовления);

- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.



Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 647 232,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 647 232 (шестьсот сорок семь тысяч двести тридцать
два) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения



претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 97 084,80 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                              Поставщик  

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников 

ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________/А.Л.Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000085 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.

245000 ББЛ Кристал
Е/НФ ИД Система (BBL

Crystal E/NF ID Kit)
(1x20)

Becton Dickinson and
Company, США

BD Кристалл  - Набор диагностический для
идентификации энтеро/ неферментирующих
бактерий in vitro, 20 определений в наборе

Упаковка 25 25 889,28 647 232,00

Итого: 647 232,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                          Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"

________________/В.В. Ральников     __________________ / А.Л.Бондаренко



Контракт № 0340200003319000088
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000188
г. Киров  18.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  "МЕДИА
СЕРВИС АБВ"), именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в  лице Генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  реагенты  для  автоматического

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  №  0340200003319000088-1  от  "07"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  остаточный срок годности товара должен составлять
– не менее 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. ИКЗ: 192434601121143450100100290082059000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче  товара  поставщик предоставляет  Заказчику  надлежащим образом оформленные  и
действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

Кроме  того,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик
предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории
Российской Федерации правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия
(лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей  и  лицензиата,  договоры  с  лицензиатом  или  с  его  контрагентами  на  поставку
медицинских изделий).

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться  или  размещаться  на  фоне,  контрастном  по  отношению  к  цвету  поверхности,  на  котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
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-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места
производства (изготовления);

- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.



Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 249 161,81 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 249 161 (один миллион двести сорок девять тысяч
сто шестьдесят один) руб. 81 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения



претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 187 374,27 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются



Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.



12.Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                             Поставщик  

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников 

ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________/А.Л.Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту №0340200003319000088 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование предлагаемого товара, каталожный
номер, товарный знак, производитель, место

происхождения, страна происхождения
Характеристики  товара Ед. изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
V1204 Suspension solution
Суспензиальный раствор

3x500 мл

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

Suspension solution Суспензиальный
раствор 3x500 мл

набор 2 4 644,18 9 288,36

2

21341 GN - Карты для
идентификации клинически

значимых
грамотрицательных

палочек - 20 карт

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

GN - Карты для идентификации
клинически значимых

грамотрицательных палочек - 20 карт в
наборе

набор 23 23 927,86 550 340,78

3

21342 GP - Карты для
идентификации
энтерококков,
стрептококков,

стафилококков и других
грамположительных

микроорганизмов - 20 карт

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

GP - Карты для идентификации
энтерококков, стрептококков,

стафилококков и других
грамположительных микроорганизмов -

20 карт в наборе

набор 5 23 927,97 119 639,85

4

21346 NH - Карты для
идентификации клинически

значимых прихотливых
микроорганизмов  - 20 карт

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

NH - Карты для идентификации
клинически значимых прихотливых
микроорганизмов  - 20 карт в наборе

набор 1 24 920,48 24 920,48

5

21343 YST -  Карты для
идентификации клинически

значимых дрожжей  и
дрожжеподобных

микроорганизмов - 20 карт

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

YST -  Карты для идентификации
клинически значимых дрожжей  и

дрожжеподобных микроорганизмов - 20
карт в наборе

набор 2 23 927,97 47 855,94

6

21347 ANC - Карта для
идентификации анаэробных
бактерий, микроаэробных
бактерий, коринебактерий
и лактобактерий - 20 карт

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

ANC - Карта для идентификации
анаэробных бактерий, микроаэробных

бактерий, коринебактерий и
лактобактерий - 20 карт в наборе

набор 2 25 668,06 51 336,12

7 22257 AST-N101 - Карта
для определения

чувствительности к

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

AST-N101 - Карта для определения
чувствительности к антимикробным
препаратам клинически значимых

набор 17 23 462,12 398 856,04



антимикробным
препаратам клинически

значимых аэробных
грамотрицательных

палочек - 20 карт

аэробных грамотрицательных палочек -
20 карт в наборе

8

22108 AST-YS01 - Карта
для определения

чувствительности к
антимикробным

препаратам клинически
значимых дрожжей - 20

карт

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

AST-YS01 - Карта для определения
чувствительности к антимикробным
препаратам клинически значимых

дрожжей - 20 карт в наборе

набор 2 23 462,12 46 924,24

Итого: 1 249 161,81

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"

________________/В.В. Ральников     __________________ / А.Л.Бондаренко



Контракт № 0340200003319000128
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000185
г. Киров  18.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с  ограниченной ответственностью «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО "МЕДИА
СЕРВИС  АБВ"),  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального  директора
Бондаренко Андрея  Леонидовича,  действующего на  основании Устава,  с  другой стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  реактивы  для  автоматического

биохимического анализатора “Cobas C 701” (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000128-1  от  "07"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара   остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять – не менее 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 (ИКЗ): 192434601121143450100100290042059000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и
/или  декларации  о  соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения
(для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.  

Кроме  того,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик
предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории
Российской  Федерации  правообладателем  товарного  знака,  размещенного  на  товаре,  или  с  его
согласия  (лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,
письма  правообладателей  и  лицензиата,  договоры  с  лицензиатом  или  с  его  контрагентами  на
поставку медицинских изделий).

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 
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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, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с
момента направления заявки. Поставка товара осуществляется по заявке в полном объеме, частичная
поставка не допускается.

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии  поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с



действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 350 412,33 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  350  412  (триста  пятьдесят  тысяч  четыреста
двенадцать) руб. 33 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за



исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;



6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 52 561,85 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,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка
Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших



затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                          Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников 

ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________/А.Л.Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000128 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование предлагаемого товара,
каталожный номер, товарный знак,

производитель, место происхождения, страна
происхождения

Характеристики  товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

04880455190 
Внутренний стандарт 
Ген.2; ISE Internal 
Stand Gen.2, 2x2 Liter

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

Стандарт внутренний ИСЭ, 2 x 2 л. (ISE 
Internal standard Gen.2, 2х2000 ml)

набор 14 9 080,56 127 127,84

2

10820652216 Раствор 
для электрода 
референсного, 500 мл 
(ISE Reference 
Electrode solution, 500 
ml)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Австрия,

Дания, Япония

Раствор для электрода референсного, 500 
мл (ISE Reference Electrode solution, 500 
ml)

набор 39 2 263,09 88 260,51

3

04880480190 ISE 
Дилюент ген.2, 2 х 
2000 мл (ISE Diluent 
Gen.2, 2x2000 ml)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

Дилюент ИСЭ, 2х2 л.  ISE Diluent, 2х2000 
ml.

набор 14 9 644,57 135 023,98

Итого: 350 412,33

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"

________________/В.В. Ральников     __________________ / А.Л.Бондаренко



ИКЗ: 192434601121143450100100290102059000
Контракт № 0340200003319000258

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000221

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  "МЕДИА
СЕРВИС АБВ"), именуемое в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  реагенты для бактериологического анализатора

"BD Bactec 9050" (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  №  0340200003319000258-1 от  "14"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  остаточный срок годности товара должен составлять
– не менее 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: 192434601121143450100100290102059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

Кроме  того,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик
предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории
Российской Федерации правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия
(лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей  и  лицензиата,  договоры  с  лицензиатом  или  с  его  контрагентами  на  поставку
медицинских изделий).

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться  или  размещаться  на  фоне,  контрастном  по  отношению  к  цвету  поверхности,  на  котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
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-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места
производства (изготовления);

- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.



Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 743 314,56 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  743 314,56  (Семьсот  сорок  три  тысячи  триста
четырнадцать рублей 56 копеек), в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения



претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 111 497,18 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.



12.Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                              Поставщик  

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников 

ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
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 № 0340200003319000258 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, место

происхождения,
страна происхождения

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1.
442192 Среда для культивирования

аэробов (BD BACTEC Plus
Aerobic/F) (50 шт)

Becton Dickinson and
Company, США

Среда  для  культивирования
аэробов (BD BACTEC TM PLUS
Aerobic/F), 50 флаконов

упаковка 8 41 235,22 329 881,76

2.
442193 Среда для культивирования

анаэробов (BD BACTEC Plus
Anaerobic/F) (50 шт)

Becton Dickinson and
Company, США

Среда для культивирования
анаэробов (BD  BACTEC  TM
PLUS  Anaerobic/F), 50 флаконов

упаковка 8 41 343,28 330 746,24

3.
442206 Среда для культивирования

грибов (BD BACTEC
Mycosis-IC/F) (50 шт)

Becton Dickinson and
Company, США

Среда  для  культивирования
грибов  (BD  BACTEC   Mycosis-
IC/F), 50 флаконов

упаковка 2 41 343,28 82 686,56

Итого: 743 314,56

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"

________________/В.В. Ральников     __________________ / А.Л.Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100320812059000
Контракт № 0340200003318017101-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000121

г. Киров  01.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  "МЕДИА
СЕРВИС АБВ"), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  реагенты  и  расходные  материалы  для

автоматического  биохимического  анализатора  "Cobas  C  501"  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в
соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017101-1 от  "21"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 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: 182434601121143450100100320812059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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.

Кроме  того,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик
предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории
Российской Федерации правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия
(лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей  и  лицензиата,  договоры  с  лицензиатом  или  с  его  контрагентами  на  поставку
медицинских изделий).

2.2.4.  Поставить  товар,  на  котором маркировка  должна  быть  четкой и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
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расположена. 
Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес 

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 15  календарных дней с
момента направления заявки. 

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  товара  с  предоставлением  документов,
указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным,
принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

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  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  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,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче
товара поставщик предоставляет документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на
территории Российской Федерации правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с
его согласия (лицензионные соглашения поставщика с правообладателями, таможенные декларации,
письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку
медицинских изделий); счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии



с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 742 745,76 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  2 742 745  (Два  миллиона  семьсот  сорок  две
тысячи  семьсот  сорок  пять)  рублей  76  копеек,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену 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 411 411,86  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для 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 2020 г. 



12.Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          Поставщик  

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников 

ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________/А.Л.Бондаренко



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318017101-0080264-02 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.
03005593322 Гаптоглобин (HAPT2 /

Tina-Quant Haptoglobin Gen.2)
Набор реагентов для определения

гаптоглобина, 100 тестов

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Австрия, Дания, Япония
наб. 2 14 134,68 28 269,36

2.
04399803190 ЛПВП Холестерин

(HDLC3 / HDL Cholesterol plus 3rd
generation)

Набор реагентов для определения
ЛПВП Холестерина (HDLC3, HDL

Cholesterol plus 3rd generation), 
200 тестов

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Австрия, Дания, Япония
наб. 130 13 962,41 1 815 113,30

3.

04628918190 Набор реагнтов для
определения СРБ

(высокочувствительный метод) на
системах "Кобас "

Набор реагентов для определения
СРБ (высокочувствительный метод)

на системах "Cobas c 501", 
300 тестов

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Австрия, Дания, Япония
наб. 2 32 870,53 65 741,06

4.
05385415190 Гомоцистеин

Homocysteine Enzymatic Assay
(HCY) cobas c systems

Набор реагентов для определения
гомоцистеина (Homocysteine), 

100 тестов

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Дания, Япония
наб. 18 27 214,00 489 852,00

5.
04522630190 Дилюент ИСЭ, 5x300

мл (ISE Diluent, 5x300 ml)
Дилюент ИСЭ, 5х300 мл, 

(ISE Diluent, 5х300 ml)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Австрия, Дания, Япония
наб. 4 6 310,04 25 240,16

6.
06544410190 Экотергент cobas c

501/502; EcoTergent, cobas c501/502,
12x59 ml

Экотергент cobas c 501 (Eco-D),
12x59 ml

Roche Diagnostics GmbH, Германия наб. 3 33 471,90 100 415,70

7.
11298500316 Раствор чистящий (ISE

Cleaning solution / SysClean)
Раствор чистящий (ISE Cleaning

solution, SysClean), 5х100 ml

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Австрия, Дания,

Япония
наб. 7 5 972,78 41 809,46

8.
04854241001 Кюветы реакционные,
24 шт. (Cuvettes - reaction cell sets, 

24 pcs)

Кюветы реакционные, 24 шт.
(Cuvettes - reaction cell sets, 24 pcs)

для "Cobas c 501"

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Япония, Китай

наб. 2 88 152,36 176 304,72

Итого: 2 742 745,76



Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"

________________/В.В. Ральников     __________________ / А.Л.Бондаренко



Контракт № 0340200003319000119  
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121119000193
г. Киров  19.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Медицинская  Техника», именуемое  в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Родыгина Эдуарда Юрьевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  техническому  обслуживанию  и

ремонту  рентгеновского  медицинского  оборудования  (далее  –  Услуги)  в  соответствии  со
Спецификацией и  Техническим заданием,  являющимися  Приложением № 1 и  № 2  соответственно,  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  оказанные  Услуги,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003319000119-1  от 07.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100120010000000.
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. 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. Использовать оригинальные комплектующие завода-изготовителя.
2.2.4. Передать в распоряжение Заказчика и отправить вместе с отремонтированными приборами

замененные запасные части, ремонтные комплекты и прочее.
2.2.5.  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.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место, срок  и порядок оказания Услуг

3.1. Место оказания Услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», г. Киров, ул.
Воровского, д. 42.

3.2. Сроки оказания услуг: с 03.05.2019 г. в течение 24 месяцев.
3.3. Техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляется ежеквартально.
3.4.  Ремонт  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  5  рабочих  дней с  момента

направления заявки Заказчиком, независимо от даты последнего профилактического осмотра. 



3.5. Контрактом  предусмотрено  неограниченное  количество  выездов  по  заявкам.  Выезды  по
устранению брака или недобросовестно выполненных работ осуществляется за счет Исполнителя.

4. Качество Услуг
4.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям государственных стандартов

качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ. 
4.2. 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. 
4.3. Гарантийный срок на поставляемые запасные части – в соответствии с гарантийным сроком

производителя.
4.4. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится

за счет Исполнителя.
Устранение дефектов производится в срок не более 2 рабочих дней (без учета времени доставки

запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.
Выезды по устранению брака или недобросовестно выполненных работ не учитываются.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте

проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации  в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом
об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать
Заказчику  акт  об  оказании  услуг,  а  также  комплект  документации  (счета,  счета-фактуры,  и  другие
документы,  подтверждающие  качество  оказания  услуг).  При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей
документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5. Приемка оказанных услуг и подписание  Акта об оказании услуг производится  Заказчиком в
течение  20  (двадцати)  рабочих  дней  с  момента  оказания  услуг  в  полном  объеме  и  получения  от
Поставщика акта 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 = 1 000 000,00 руб.

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  1 000  000  (один  миллион)
рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.

6.2.  Цена   контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
командировочные  расходы,  стоимость  запасных  частей,  включенных  в  Перечень  (в  соответствии  с
Приложением  1),  их  замены,  материалов,  инструментов,  используемых  в  процессе  оказания  услуг,
стоимость  транспортных  затрат  Исполнителя,  страхования,  все  установленные  налоги,  включая  НДС
(если Исполнитель является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.5. Оплата по контракту производится Заказчиком ежеквартально по факту оказанных услуг в

безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30
календарных дней после подписания акта об оказании Услуг.

6.6 В соответствии со  статьей 42 Федерального  закона от  05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
оплата  выполнения работы или оказания  услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги
исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной
части к  технике,  оборудованию  исходя  из  количества  запасных  частей,  поставки  которых  будут
осуществлены  в  ходе  исполнения  контракта,  но  в  размере,  не  превышающем  1 000  000,00  (один
миллион) руб. 00 коп.

7. Ответственность Сторон



7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо  с  требованием оплаты пени в  течение  7  дней с  даты получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         7.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Исполнителю  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта.

7.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении количества Услуг по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Услуг Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

8.4.1. Оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.



8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 150 000,00 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

9.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

9.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

9.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

10. Порядок урегулирования споров
10.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2.  Допускается  направление  Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  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» декабря
2021г.

14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Исполнитель

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Медицинская Техника»
Адрес: 610046, Кировская область, г. Киров, 
ул. Пятницкая, 98
Тел./факс: (8332) 22-70-45, 22-70-37, 
8-912-826-05-51
E-mail: mtkirov@bk.ru
ИНН 4345267933  КПП 434501001
ОКПО 60627069
ОГРН 1094345019922
Р/с  40702810500230000113
в ОАО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров
К/с  30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
26.11.2009г.

Директор 

____________________ Э.Ю. Родыгин



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003319000119 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг Ед.изм.
Объем

оказываемых
услуг

Цена, руб.
за ед.изм.

Стоимость,
руб.

Техническое обслуживание и ремонт:

1
Аппарат рентгеновский диагностический 
«РУМ-17»

месяц 1 5 800,00 5 800,00

2
Флюорограф пленочный Radiophoto «Omnix» 
(Филипс)  

месяц 1 5 680,00 5 680,00

3 Передвижной рентгеновский аппарат «Renekc» месяц 1 3 100,00 3 100,00

4
Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 
9Л5»

месяц 1 2 505,00 2 505,00

5
Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 
8Л3»  

месяц 1 2 100,00 2 100,00

6 Дентальный рентгеновский аппарат «5Д2» месяц 1 2 500,00 2 500,00
7 Проявочная машина «Protec» (Филипс) месяц 1 4 150,00 4 150,00

8
Рентгено-диагностический комплекс
 «Diagnost – 73» (Филипс)

месяц 1 5 970,00 5 970,00

Итого: 31 805,00
Инструментальный контроль реетгеновского оборудования:

Инструментальный контроль ретгеновского 
оборудования

год 1 7 000,00 7 000,00

Итого: 7 000,00
Запасные части:

№
п/п

Наименование товара Ед.изм. Кол-во
Цена, руб.
за ед.изм.

Стоимость,
руб.

1 Аккумулятор шт 1 1 800,00 1 800,00
2 Блок привода регулировки мАS шт 1 18 700,00 18 700,00
3 Валик шт 1 8 200,00 8 200,00
4 Кабель шт 1 38 000,00 38 000,00
5 Лампа шт 1 320,00 320,00
6 Моноблок шт 1 46 000,00 46 000,00
7 Потенциометр шт 1 4 450,00 4 450,00
8 Потенциометр шт 1 5 800,00 5 800,00
9 Потенциометр шт 1 6 700,00 6 700,00
10 Пополняющий насос шт 1 28 000,00 28 000,00
11 Плата шт 1 24 700,00 24 700,00
12 Цепная звездочка шт 1 340,000 340,000
13 Газовая пружина шт 1 26 800,00 26 800,00

Итого: 209 810,00
Цена за единицу услуги: 248 615,00

Цена контракта: 1 000 000,00

Подписи сторон
Заказчик                                                                              Исполнитель

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Директор ООО «Медицинская Техника»

____________________ Э.Ю. Родыгин



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003319000119 от ______

Техническое задание
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновского медицинского

оборудования

1. Требование к наличию разрешительных документов (ГОСТ Р 57501-2017)

1. Исполнитель обязан иметь лицензию - "Лицензия на осуществление деятельности по производству
и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется
для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя)
медицинской техники" для обслуживания изделий медицинской техники Заказчика.
2. Исполнитель  обязан  иметь  лицензию  - "Лицензия  на  осуществление  деятельности  в  области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)" и санитарно-эпидемиологическое
заключение  о  соответствии условий работы с  источниками  излучения  санитарным правилам,  которые
выдают  органы,  осуществляющие  государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  для
обслуживания рентгеновской техники Заказчика.
3. Исполнитель  обязан  иметь  аттестат  аккредитации  с  областью  аккредитации  «контроль
эксплуатационных  характеристик  рентгеновских  аппаратов»  для  контроля  технического  состояния
изделий медицинской техники.

2. Требования к квалификации персонала Исполнителя
2.1 Исполнитель должен иметь штатного специалиста по следующим видам медицинских изделий (МИ):
- Рентгеновские аппараты
2.2 Квалификация специалиста должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами,
сертификатами и т.п.).

3.  Требования  к  обеспечению  качества  технического  обслуживания  медицинских  изделий
3.1 Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной
документации  изготовителя.
3.2  При  проведении  ТО  допускается  применение  только  запасных  частей,  в  том  числе  расходных
материалов,  предусмотренных  действующей  технической  и  эксплуатационной  документацией
изготовителя.
3.3 Гарантийные сроки на работы по ТО:
- на работы по периодическому ТО – не менее 30 календарных дней;
- на работы по ремонту МИ – не менее 3 месяцев;
- на установленные запасные части - не менее срока, установленного заводом-изготовителем.
Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ. 
3.4 В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится за счет
Исполнителя.  Устранение дефектов производится в срок не более  2 рабочих дней (без учета времени
доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.
5.  Требования  к  организации  и  порядку  проведения  технического  обслуживания  медицинских
изделий

5.1 Требования к периодическому техническому обслуживанию медицинских изделий

Периодическое ТО должно проводиться согласно эксплуатационной документации на МИ, указанные в 
перечне МИ, подлежащих ТО. Перечень работ по ТО:

1 Аппарат рентгеновский диагностический «РУМ-17» 1981г. 1

1. Проверка, техническое обслуживание масляного насоса рентгеновской трубки
2. Проверка, смазка наконечников высоковольтных кабелей
3. Проверка, калибровка фокусного расстояния стойки;
4. Проверка, настройка работы генератора;
5. Диагностика, настройка, калибровка рентгеновского медицинского оборудования 
6. Проверка, настройка параметров нагрузки рентгеновской трубки: киловольты, ток, время, количество 
электричества.
7. Текущий ремонт рентгеновского медицинского оборудования



2 Флюорограф пленочный Radiophoto «Omnix» (Филипс)  1990г. 1

Перечень услуг, проводимых по техническому обслуживанию рентгеновского медицинского 
оборудования не реже 1 раза в месяц: 
1. Проверка, настройка потенциометров положения приводов;
2. Проверка, настройка срабатывания защитных выключателей кабины  флюорографа
3. Проверка, настройка работы генератора;
4. Диагностика, настройка, калибровка  рентгеновского  медицинского оборудования 
5. Проверка, настройка параметров нагрузки рентгеновской трубки: киловольты, ток, время, количество 
электричества.
6. Проверка, смазка наконечников высоковольтных кабелей
7. Проверка приводов двери кабины флюорографа
8. Текущий ремонт рентгеновского медицинского оборудования

3 Передвижной рентгеновский аппарат «Renekc»   2011г. 2

Перечень услуг, проводимых по техническому обслуживанию рентгеновского медицинского 
оборудования не реже 1 раза в месяц: 
1. Проверка функционирования управляющих контроллеров;
2. Проверка, настройка потенциометров положения приводов;
3. Проверка, настройка работы генератора;
4. Диагностика, настройка, калибровка рентгеновского медицинского оборудования 
5. Проверка, настройка параметров нагрузки рентгеновской трубки: киловольты, ток, время, количество 
электричества.
6. Проверка, настройка совпадения рентгеновского и светового полей
7. Текущий ремонт рентгеновского медицинского оборудования

4 Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 9Л5». 1997г. 2
5 Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 8Л3»   1990г. 1

6
Дентальный рентгеновский аппарат «5Д2» 1990г.,

1992г. 
1
1

Перечень услуг, проводимых по техническому обслуживанию рентгеновского медицинского 
оборудования не реже 1 раза в месяц:                                                                                   
1. Диагностика, настройка, калибровка рентгеновского медицинского оборудования 
2. Проверка, настройка параметров нагрузки рентгеновской трубки: киловольты, ток, время, количество 
электричества.
3. Проверка, настройка совпадения рентгеновского и светового полей
4. Текущий ремонт рентгеновского медицинского оборудования

7 Проявочная машина «Protec» (Филипс) 1996г. 3

Перечень услуг, проводимых по техническому обслуживанию рентгеновского медицинского 
оборудования не реже 1 раза в месяц:                                                                                   
1. Чистка ванн, арматуры, картриджей, заливных шлангов, кранов проявочной  машины
2. Проверка, настройка температуры проявителя.
3. Чистка фильтра воды
4. Текущий ремонт медицинского оборудования

8 Рентгено-диагностический комплекс «Diagnost – 73»
(Филипс)

1996г. 1

Перечень услуг, проводимых по техническому обслуживанию рентгеновского медицинского 
оборудования не реже 1 раза в месяц:                                                                                               
1. Проверка функционирования управляющих контроллеров;
2. Функциональная проверка стола RTOMO;
3. Проверка, настройка параметров конфигураций стола;
4. Проверка, настройка параметров томографии;
5. Проверка, калибровка углов поворота трубки;
6. Проверка, калибровка высоты стола и трубки;



7. Проверка, настройка потенциометров положения приводов;
8. Проверка, калибровка фокусного расстояния стойки;
9. Проверка, настройка работы генератора;
10. Проверка, калибровка АКЭ  
11.Диагностика, настройка, калибровка рентгеновского медицинского оборудования 
12.Проверка, настройка параметров нагрузки рентгеновской трубки: киловольты, ток, время, количество 
электричества.
13.Проверка, настройка совпадения рентгеновского и светового полей
14.Проверка, смазка наконечников высоковольтных кабелей
15. Восстановление работоспособности рентгеновского излучателя диагностического на графическом 
рабочем месте.
16.Текущий ремонт медицинского оборудования

5.2 Требования к ремонту медицинских изделий
5.2.1  Ремонт  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  5  рабочих дней с  момента  направления
заявки Заказчиком, независимо от даты последнего профилактического осмотра.
5.2.2 Исполнитель обязан поставлять запасные части и расходные материалы на МИ, указанные в перечне
МИ, подлежащих ТО, согласно технической и эксплуатационной документации изготовителя. 

Перечень необходимых запасных частей
№ п/

п
Наименование

запчасти
Технические характеристики

1 Аккумулятор 12V, 8 Ah для  бесперебойных усторойств 
2 Блок  привода

регулировки мАS 
совместимый c  «Diagnost – 73», производства Филипс

3 Валик Приводной вал червячной передачи Opt/2010  (drive shaft worm-gear Opt/2010 ) Код
детали: 1170-0-1501 к  проявочной машине  Амико

4 Кабель высоковольтный питающего устройства, оборудуется стандартной трех контактной
вилкой (разъемом) CA1, HV кабель и разъем соответствуют стандартам IEC60526 и
NEMA XR7, длина 25 м.

5 Лампа Osram 24В 150 Вт

6 Моноблок Совместим с рентгеновским  аппаратом «9 Л6»
7 Потенциометр 3541H-1-103L, 1кОм, прецизионный многооборотный
8 Потенциометр Потенциометр 3541H-1-103L, 10 кОм,  прецизионный многооборотный
9 Потенциометр Потенциометр 6538S-1-502, 5 кОм, Резистор прецизионный многооборотный

10 Пополняющий
насос

Код детали: 0202-1-0008  C35/OPT/2010/Eco для проявочной машины

11 Плата Плата для аппарата рентгеновского «Diagnost – 73» арт. 45321868144
12 Цепная звездочка Цепная звездочка t=18 Код детали: 1170-0-1507 для проявочной машины

13 Газовая пружина Арт. SWY 4B 6500570B6L-2000N-171562-44/06, совместимая с рентген аппаратом 
РЕНЕКС

Поставляемые запасные части должны находиться на гарантии изготовителя и/или поставщика.
5.2.3 После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую 
отметку в журнале ТО МИ. Ведение журнала ТО является обязанностью Заказчика, в обязанности 
Исполнителя входит проставление отметок о выполненных работах.

6. Требования к организации и порядку проведения контроля технического состояния медицинских 
изделий. (ГОСТ Р 56606-2015)

6.1 Периодические испытания.
Периодические  испытания  рентгеновского  оборудования  согласно  списка  на  ТО МИ характеризуются
измерением основных параметров с целью определения функционального состояния МИ один раз в год в
ноябре месяце.
Периодические испытания должны проводить организации, аккредитованные в установленном порядке на
данный вид испытаний МИ конкретного типа.
Периодические  испытания  проводят  в  соответствии  с  программой  контроля  качества,  а  также  после
настройки и регулирования отдельных характеристик МИ, замены или изъятия его составных элементов,
или  блоков  и  при  существенных  изменениях  параметров,  выявленных  в  результате  испытаний  на



постоянство  параметров  МИ  Результаты  периодических  испытаний  являются  основой  для  уточнения
программы контроля качества.
При неудовлетворительных результатах периодических испытаний проводят ремонт, затем снова 
проводят КТС.
Периодические испытания оформляются протоколом.

6.2 Испытания на постоянства параметров.
Испытания на постоянство параметров при эксплуатации изделий медицинской техники проводят через
одинаковые  промежутки  времени  и  непосредственно  после  профилактического  техобслуживания  и
текущего (мелкого) ремонта, а также при подозрении на нарушение правильности функционирования МИ.
Испытания  на  постоянство  параметров  должен  проводить  персонал  организаций,  аккредитованных  в
установленном порядке на данный вид деятельности.
Испытания на постоянство оформляются записью в техническом журнале.

6.3 Требование к проведению работ

При оказании услуг по нескольким видам ТО, в том числе по контролю технического состояния, должно
быть  приведено  требование  о  проведении  контроля  технического  состояния  силами  отдельного
специализированного подразделения и персонала Исполнителя, не проводящими работы по другим видам
ТО.
В соответствии с п.4.3 ГОСТ Р 56606-2015 контроль технического состояния МИ не может проводиться
подразделениями (персоналом), осуществляющим его ТО.

7. Порядок сдачи и приемки услуг

Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами договора по окончании проведения
ремонтных работ каждого МИ, а также с периодичностью один раз в месяц по фактическому объему
проведенных работ в указанный период.

Подписи сторон
Заказчик                                                                              Исполнитель

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Директор ООО «Медицинская Техника»

____________________ Э.Ю. Родыгин



ИКЗ: 182434601121143450100100070093313000
Контракт № 0340200003318017386-0080264-01

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121119000114

г. Киров  04.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Медицинская  Техника»,  именуемое  в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Родыгина Эдуарда Юрьевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика  по ремонту для проявочной машины «Protec»

модель  М40  (производитель  Protec,  Германия,  1996  г.  выпуска)   (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  №  0340200003318017386-1 от  "24"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. Идентификационный код закупки: 
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. 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. Использовать оригинальные комплектующие завода-изготовителя.
2.2.4. Передать в распоряжение Заказчика и отправить вместе с отремонтированными приборами

замененные запасные части, ремонтные комплекты и прочее.
2.2.5.  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.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место, срок  и порядок оказания Услуг

3.1.  Место  оказания  Услуг:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  г.Киров,
ул.Воровского, д.42.

3.2.  Сроки  оказания  услуг:  в  течение  10  календарных  дней  с  момента  направления  заявки
Заказчиком.

4. Качество Услуг



4.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, в соответствии с эксплуатационной, сервисной документации, рекомендациями производителя,
предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.

4.2. 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. 

4.3. Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не ранее 2018 года выпуска,
и поставляются в оригинальной заводской упаковке.

4.4. Гарантийный срок на поставляемые запасные части – в соответствии с гарантийным сроком
производителя.

4.5. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится за
счет Исполнителя.

Исполнитель  направляет  специалистов  для  устранения  возникших неисправностей  в  течение  24
часов с момента поступления заявки. Выезды по устранению брака или недобросовестно выполненных
работ не учитываются.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте

проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации  в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом
об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать
Заказчику  акт  об  оказании  услуг,  а  также  комплект  документации  (счета,  счета-фактуры,  и  другие
документы,  подтверждающие  качество  оказания  услуг).  При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей
документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5. Приемка оказанных услуг и подписание  Акта об оказании услуг производится  Заказчиком в
течение  20  (двадцати)  рабочих  дней  с  момента  оказания  услуг  в  полном  объеме  и  получения  от
Поставщика акта 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 = 61 300,00 руб.

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  61 300  (Шестьдесят  одна
тысяча триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.

6.2.  Цена   контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
командировочные  расходы,  стоимость  запасных  частей,  включенных  в  Приложение  2,  их  замены,
материалов,  инструментов,  используемых  в  процессе  оказания  услуг,  стоимость  транспортных  затрат
Исполнителя,  страхования,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является
плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.5.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после подписания акта
об оказании Услуг.

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо  с  требованием оплаты пени в  течение  7  дней с  даты получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         7.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Исполнителю  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта.

7.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении количества Услуг по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Услуг Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

8.4.1. Оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 9 195,00 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

9.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

9.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

9.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

10. Порядок урегулирования споров
10.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2.  Допускается  направление  Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  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» декабря
2019г.



13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Медицинская Техника»
610046, Кировская область, г. Киров, 
ул. Пятницкая, 98
Тел./факс: (8332) 22-70-45, 22-70-37, 
8-912-826-05-51
E-mail: agent@mail.ru
ИНН 4345267933  КПП 434501001
ОКПО 60627069
ОГРН 1094345019922
Р/с  40702810500230000113
в ОАО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров
К/с  30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
26.11.2009г.

Директор 

____________________ Э.Ю. Родыгин



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318017386-0080264-01 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг Ед. изм.
Объем

оказываемых
услуг

Цена, руб. за
ед.изм.

Стоимость,
руб.

1

Оказание  услуг  по  ремонту  для
проявочной  машины  «Protec»  модель
М40  (производитель  Protec,  Германия,
1996 г. выпуска)

усл.ед. 1 61 300,00 61 300,00

Итого: 61 300,00

Подписи сторон
Заказчик                                                                              Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Директор ООО «Медицинская Техника»

____________________ Э.Ю. Родыгин



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318017386-0080264-01 от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по ремонту для проявочной машины «Protec» модель М40 (производитель Protec,

Германия, 1996 г. выпуска)

1. Оборудование  подлежащее ремонту
№
п/п

Наименование объекта закупки
Ед.
изм.

Кол-во

1
Проявочная машина  «Protec» модель М40 (производитель 
Protec, Германия, 1996 г. выпуска)

Шт. 1

2. Перечень выполняемых услуг:
№
п/п

Перечень оказываемых услуг

1 2
1 Замена помпы
2 Проверка работоспособности оборудования

3
Тестирование оборудования, настройка изображения, герметичности оборудования в соответствии с
руководством по эксплуатации предприятия-производителя оборудования 

Товары, используемые при оказании услуг по ремонту для проявочной машины «Protec» модель
М40 (производитель Protec, Германия, 1996 г. выпуска)

№
п/п

Наименование
товара

Требования к характеристикам товара
Ед.
изм.

Кол-
во

1.
Помпа

Iwaki MD-10-230G5

Рабочее напряжение в диапазоне (от 220V до 240V);
Потребляемая мощность в диапазоне (от 32W до 35 W);
Частота рабочей сети в диапазоне (от 50 Гц до 60 Гц);
Максимальная  производительность  в  диапазоне  (от  11
л/мин. до 12 л/мин.);
Максимальный поток на расстоянии в диапазоне (от 1,5 м
до 2 м);
Устойчива к агрессивным средам.
Совместима  с  проявочной машиной «Protec» модель  М40
(производитель Protec, Германия, 1996 г. выпуска)

шт. 2

Подписи сторон
Заказчик                                                                               Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Директор ООО «Медицинская Техника»

____________________ Э.Ю. Родыгин



ИКЗ: 182434601121143450100100240292660000
Контракт № 0340200003318016774-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000131

г. Киров  06.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские Диагностические Системы» (ООО
«МДС»),  именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице Генерального директора  Шутенковой Елены
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 кабель  пульсоксиметрический для мониторов  G3H

GENERAL MEDITECH (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1
к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318016774-3 от  "21"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) товара – не менее 12  месяцев с
момента поставки товара.

1.6.  Товар  полностью  совместим  с  монитором  прикроватным   G3H  GENERAL  MEDITECH,
имеющимся у Заказчика.

1.7.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.8.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.9. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.10. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100240292660000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  паспорт  (применительно  к
Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрено  предоставление  паспорта),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке (при наличии).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;
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-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  паспорт  (применительно  к  Товарам,  для
которых действующим  законодательством предусмотрено  предоставление  паспорта),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения товара,
инструкции по использованию товара  на  русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 55 560,00 руб.



4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  32 224  (Тридцать  две  тысячи  двести  двадцать
четыре) рубля 80 копеек, без  НДС  В соответствии с абзацем четвертым подпункта 1 пункта 2 статьи
149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), а также  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 12 501,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)



БИК  043304001
8. Порядок урегулирования споров

8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,
является для Сторон обязательным.

8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «МДС»
194358, Санкт-Петербург г, ул.Энгельса, д.154, 
лит А, пом. 16-Н
Телефон 88123038666
E-mail: info@spblogos.ru;
ИНН 7802630112  КПП  780201001
ОГРН 1177847279961
ОКПО 19251785
р/с 40702810455000021306
в В Северо-Западном Банке ПАО СБЕРБАНК г. 
Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Дата постановки на налоговый учет: 21.08.2017г.

Генеральный директор 

____________________ Е.М. Шутенкова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318016774-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Соединительный

кабель SpO2
Китай

Совместимость  кабеля  пульсоксиметрии  с  монитором
прикроватным   G3H  GENERAL  MEDITECH*.
Подсоединение  одноразовых  сенсоров  –  наличие.  Длина  -
2,25 м.

шт. 6 5 370,80 32 224,80

Итого: 32 224,80

*Эквивалент не предусмотрен, в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия данного товара с оборудованием  G3H GENERAL MEDITECH,
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией (п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МДС»

 

________________ В.В. Ральников __________________Е.М. Шутенкова 



ИКЗ: 182434601121143450100100343123250000
Контракт № 0340200003318017707-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000195

г. Киров  19.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские Диагностические Системы» (ООО
«МДС»),  именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице Генерального директора  Шутенковой Елены
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 (манжеты) (далее

– Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017707-3 от  "05"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5 Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара 

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9 ИКЗ  182434601121143450100100343123250000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на русском языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 24 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 8 880 (Восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей
00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные



платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному



количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 400,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения



последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 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 «МДС»
194358, Санкт-Петербург г, ул. Энгельса, д.154, 
лит А, пом. 16-Н
Телефон 88123038666
E-mail: info@spblogos.ru;
ИНН 7802630112  КПП  780201001
ОГРН 1177847279961
ОКПО 19251785
р/с 40702810455000021306
в В Северо-Западном Банке ПАО СБЕРБАНК г. 
Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Дата постановки на налоговый учет: 21.08.2017г.

Генеральный директор 

____________________ Е.М. Шутенкова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017707-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Манжета для
измерения

неинвазивного
давления

Китай

Манжеты многоразовые взрослые с переходником для измерения
неинвазивного  артериального  давления  к  мониторам
прикроватным  Bionet.   Однотрубные,  размер  обхвата  плеча  в
диапазоне  25см  -  35см.  Наличие  съемного  защитного  чехла
устойчивого к дезинфекции.
Материал  манжеты:  нейлон. Длина  шлангов  манжеты  50  см.
Пиктограмма  индикации  размера.  Наличие  зажимного  штуцера
для  подключения  к  измерительной  магистрали.  Полная
совместимость с мониторами Bionet. 

шт 20 440,00 8 880,00

Итого: 8 880,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МДС»

 

________________ В.В. Ральников __________________Е.М. Шутенкова 



ИКЗ: 192434601121143450100100280012120000.
Контракт № 0340200003319000106

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000222

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МедтексМ»,  в  лице  генерального  директора
Парфентьева Александра Валентиновича, действующего  на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (Бинт марлевый

медицинский стерильный) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№ 1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000106-4  от  "14"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,
средства областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100280012120000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля



качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 026 000,00 руб.

4.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  725 102 (Семьсот  двадцать  пять  тысяч сто два)
рубля 00 копеек, в том числе НДС 10%  65 918 (шестьдесят пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей
36 копеек.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 153 900,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «МедтексМ»
115516, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Промышленная, дом 11
Телефон +7(495)3322444
E-mail: medteks-tender@mail.ru
ИНН  7724737994  КПП  772401001
ОКПО 65268305
р/с 40702810138110013555
в ПАО Сбербанк, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК  044525225
Дата постановки на налоговый учет: 26.02.2010г.

Генеральный директор

___________________ А.В. Парфентьев



Приложение№1 
к Контракту №0340200003319000106 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Бинт марлевый
медицинский
стерильный

РОССИЯ
Бинт марлевый медицинский стерильный  по ГОСТ 1172-93.
Изготовлен  из  марли  медицинской  хлопчатобумажной
отбеленной плотностью 36 г/м2. Ширина 14 см. Длина 7 м.

шт
5 100 14,52 74 052,00

44 900 14,50 651 050,00

Итого: 725 102,00
в том числе НДС 10%: 65 918,36

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Гендиректор ООО «МедтексМ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Парфентьев 



ИКЗ: 182434601121143450100100230823250000
Контракт № 0340200003318017380-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000142

г. Киров  11.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Медторг»  (ООО  «Медторг»),  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Губайдуллиной  Розы  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  (Пинцет

роговичный)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017380-3 от  "31"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять  не
менее 12 месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. ИКЗ: 182434601121143450100100230823250000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие  на  момент поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и/или  декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (если товар, является медицинским изделием),
паспорт (при наличии),  свидетельство об утверждении типа средства  измерения  (если товар  входит в
реестр средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г), свидетельство о поверке или
поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр средств измерений или в перечень Приказа
№89н от 15.08.2012г),  подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 78 880,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  60 928  (Шестьдесят  тысяч  девятьсот  двадцать



восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без
изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 11 832,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,



является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Медторг»
610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 43А
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017380-0080264-01  от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Пинцет роговичный Россия

Пинцет роговичный типа «колибри»:
- 1х2 зубца 0,12 мм;
- платформа 5 мм;
- плоская ручка;
- общая длина 77 мм;
- материал: титановый сплав. Устойчив к дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерилизации.
Индивидуальная упаковка.

шт 20 3 046,44 60 928,80

Итого: 60 928,80

Подписи сторон:
Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________________ В.В. Ральников

   Поставщик
   Директор ООО «Медторг»

  ___________________ Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 182434601121143450100100690052932000
Контракт № 0340200003318017417-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000146

г. Киров  11.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "МИР-АВТО",  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Солодова  Андрея  Юрьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику фургон на автомобиль ГАЗ-2775-01 (ГАЗель) (далее

– Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017417-3 от  "30"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) товара – не менее 12  месяцев с
момента поставки и установки товара.

1.6.  Поставляемый  товар  должен  быть  затарен  и  (или)  упакован  обычным  для  данного  товара
способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода
при обычных условиях хранения и транспортирования.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением 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,
не должен находится в залоге и быть свободным от прав третьих лиц.

1.9. ИКЗ: 182434601121143450100100690052932000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по эксплуатации на русском
языке.

2.2.4. Произвести установку товара в специально оборудованном месте.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка и установка Товара производится в специально оборудованное место, расположенное
в г. Киров, Кировской области.

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.3. Поставка и установка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней  с  момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и установки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.4.,  3.5.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.4.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.5. Приемка товара производится комиссией по приемке товара при условии поставки и установки
заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  а  также  инструкции  по  эксплуатации  товара  на  русском языке;  счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.6. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.7.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.8.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.10.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.11.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 130 000,00 руб.

4.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  106 900 (Сто  шесть  тысяч девятьсот)  рублей 00
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки,  стоимость установки,  все  установленные налоги,  включая  НДС (если Поставщик
является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или
подлежащие выплате.



4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 19 500,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  801 и все ноли
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.



8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «МИР-АВТО»
610035, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Щорса, д. 68, 1 
Телефон: 7 (8332)704646
E-mail: sale_bcr.kirov@mail.ru
ИНН  4345248112   КПП  434501001
ОГРН 1084345143740
ОКПО 84581255
р/с 40702810427020018007
в Кировский ОСБ № 8612 г. Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:25.12.2008 г.

Директор 
____________________ А.Ю. Солодов 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017417-0080264-01 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
Фургон на

автомобиль 
ГАЗ-2775-01

(ГАЗель)

Россия

Внутренние размеры фургона
(длина*ширина*высота)

(3000 мм * 2100 мм * 1850 мм)

шт 1 106 900,00 106 900,00
Каркас

Сварной, из стального профиля,
квадратного сечения

Наружная обшивка Плакированный металл
Цвет обшивки Белый
Задние ворота Распашные
Настил пола Транспортная фанера

Итого: 106 900,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МИР-АВТО»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ю.Солодов



ИКЗ: 192434601121143450100100680012660000
Контракт № 0340200003319000206

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000209

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МК  Профи», именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице директора Субботина Андрея Борисовича,  действующего на основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  запасные  части  для  аппаратов  искусственной

вентиляции легких (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000206-1 от  "13"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии качества  товара  –  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: 192434601121143450100100680012660000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (в случае, если товар является
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;
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-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом



некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
4. Порядок расчетов

НМЦ = 1 657 280,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет  1 657 280,00  (Один миллион шестьсот пятьдесят

семь  тысяч  двести  восемьдесят  рублей  00  копеек),  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика),  сборки,  установки, инсталляции,  а
также   все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),
таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 248 592,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                         Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
 КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МК Профи»
Юр. адрес: 426061, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18
Почтовый адрес: 610027, г. Киров, 
ул. Красноармейская, д. 54, а/я 505
Адрес местонахождения: 610027, г. Киров, 
ул. Карла Маркса, д. 127, офис 408
Телефон офис: (8332) 71-33-50
Телефон моб.: 8 982 815 2 777, 
Электронная почта: subbotin  _71@  mail  .  ru  , 
mkprofi@list.ru
ИНН 1841040388   КПП 184001001
ОГРН 1141841001862
ОКПО 24519741
Банковские реквизиты:
Р/с №40702810128010000048 
в Удмуртском РФ ОАО Россельхозбанк
 г. Ижевск
БИК 049401710,
 к/с 30101810100000000710 в ГРКЦ НБ 
УДМУРТСКОЙ РЕСП. БАНКА РОССИИ

Директор
_______________________ А.Б. Субботин 

mailto:mkprofi@list.ru
mailto:subbotin_71@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000206 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Зарядное устройство
США, Мексика,

Китай
шт 1 98 720,00 98 720,00

2
Батарея резервного 
питания наружная

США, Мексика,
Китай

шт 2 55 360,00 110 720,00

3
Батарея резервного 
питания встроенная

США, Мексика,
Китай

шт 1 47 840,00 47 840,00

4
Датчик оптоэлектронный с
модулем капнометрии

Россия шт 7 200 000,00 1 400 000,00

Итого: 1 657 280,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры
1 Зарядное устройство - 1 шт.

1.1
Совместимость с литиевыми аккумуляторами для
аппаратов ИВЛ LTV 1200*

Наличие

1.2 Размеры ВхШхГ  (4х17х27,5) см
1.3 Номинальное напряжение 14,4 В
1.4 Количество отсеков для аккумуляторов 2

1.5
Количество одновременно заряжаемых 
аккумуляторов

2

1.6 Количество электрических контактов  5 на каждый аккумулятор
1.7 Разъемы питания 4-пиновые типа "мама" и "папа"

1.8
Работа в качестве источника бесперебойного 
питания

Наличие

1.9
Режим одновременной зарядки аккумуляторов и 
питания аппарата ИВЛ

Наличие

2 Батарея резервного питания наружная – 2 шт.

2.1
Совместимость с зарядным устройством для 
аппаратов ИВЛ LTV 1200*

Наличие

2.2 Размеры ВхШхГ  (75х230х25) мм
2.3 Тип Литий-ионная
2.4 Номинальное время работы 2,5 часа
2.5 Индикатор заряда батареи 5 светодиодов
2.6 Номинальная емкость 97 Вт/ч
2.7 Номинальное напряжение 14,4В
2.8 Количество электрических контактов 5
2.9 Кнопка "TEST" проверки заряда батареи Наличие
3 Батарея резервного питания встроенная - 1шт.

3.1

Совместимость с внутренним отсеком, 
техническими и электрическими 
характеристиками для эксплуатации с ИВЛ LTV 
1200*

Наличие

3.2
Аккумуляторная батарея поддерживает 
автономную работу аппарата ИВЛ LTV1200* при
отсутствии внешнего питания

Наличие

3.3 Тип Свинцово-кислотная, герметичная 
3.4 Время работы от батареи 45 минут
3.5 Номинальное напряжение 12 В



3.6 Емкость  4,5 Ач
3.7 Встроенный предохранитель на 15А. Наличие

3.8
Интегрированный  кабель  для  подключения  к
плате питания

20,3 см

3.9 Габаритные размеры  (70х47х208) мм
4. Датчик оптоэлектронный с модулем капнометрии - 7 шт.

4.1 Назначение

для измерения уровня углекислого газа в
дыхательном газе на вдохе и выдохе во

время ИВЛ на аппарате ИВЛ «АВЕНТА-
М»*

4.2 Применение
используется в дыхательном контуре

аппарата ИВЛ с проксимальным
расположением

4.3 Газоанализ в основном потоке Наличие
4.4 Рабочая температура среды в диапазоне от 0 °С  до 40 °С
4.5 Рабочее атмосферное давление в диапазоне от 525 гПа до 1200 гПа

4.6
Время прогрева (полная точность определения 
концентрации)

10 сек.

4.7 Диапазон измерения от 0 mmHg до 100 mmHg

4.8
Протокол обмена (информационной связи) с ПО 
аппарата ИВЛ «АВЕНТА-М»

Наличие

4.9 Длина кабеля датчика 0,9 м.

4.10
Совместимость разъема датчика с разъемом на 
аппарате ИВЛ «АВЕНТА-М»* 

Наличие 

4.11 Программное обеспечение для капнографии Наличие

4.12
Программное обеспечение для объёмной 
капнометрии

Наличие

4.13
Программное обеспечение для реализации 
функции автоуправления параметрами ИВЛ

Наличие

4.14
Программное обеспечение для регистрации 
«АПНОЕ»

Наличие

4.15 Калибровка через меню аппарата ИВЛ Наличие
4.16 Габариты  (38х37х34) мм
4.17 Комплект поставки:

4.17.1
- датчик оптоэлектронный с электрическим 
кабелем 

1 шт. 

4.17.2 - адаптер датчика обрабатываемый 1 шт.

* находится в эксплуатации у Заказчика
*** товар по позициям №№ 1 и 2 полностью совместим между собой.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                  Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МК Профи»

________________/В.В. Ральников __________________/А.Б. Субботин



ИКЗ: 182434601121143450100101170020000000
Контракт № 0340200003318017892-0080264-02

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121119000159

г. Киров  11.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НДА  Деловая  медицинская  компания»,
именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  генерального  директора  Николаенко  Александра
Ивановича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика  услуги по ремонту и диагностике аппаратов

искусственной вентиляции легких (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  №  0340200003318017892-1 от  "31"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100101170020000000
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. 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. Использовать оригинальные комплектующие завода-изготовителя.
2.2.4. Передать в распоряжение Заказчика и отправить вместе с отремонтированными приборами

замененные запасные части, ремонтные комплекты и прочее.
2.2.5.  Предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о

прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.
2.2.6.  Оказать  услуги  в  действующем лечебном учреждении с  условием обеспечения  отсутствия

негативного  влияния  на  его  текущую профессиональную деятельность,  по  согласованному  графику  с
минимальным уровнем шума и обязательной ежедневной чистовой уборкой. 

2.2.7. Вывезти мусор (упаковка) с территории заказчика.
2.2.8. Нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности,

санитарно-гигиенического режима во время оказания услуг на объекте.
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.
2.4.2. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их



действия.
3. Место, срок  и порядок оказания Услуг

3.1.  Место  оказания  Услуг:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,   г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.2.  Сроки  оказания  услуг:  в течение  30  календарных  дней  с  момента  направления  заявки
Заказчиком.

4. Качество Услуг
4.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям государственных стандартов

качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ. 
4.2. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 3 месяцев с момента

подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 
4.3. Гарантийный срок на поставляемые запасные части – не менее 6 месяцев с момента установки.
4.4. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится за

счет Исполнителя.
4.5. Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не ранее 2017 года выпуска,

и поставляются в оригинальной заводской упаковке.
5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте
проводится Заказчиком по факту оказания услуг.

5.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их
соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации  в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом
об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать
Заказчику  акт  об  оказании  услуг,  акт  технического  состояния  (освидетельствования)  оборудования, а
также комплект  документации (счета,  счета-фактуры,  и  другие  документы,  подтверждающие  качество
оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не
подлежат.

5.5. Приемка оказанных услуг и подписание  Акта об оказании услуг производится  Заказчиком в
течение  20  (двадцати)  рабочих  дней  с  момента  оказания  услуг  в  полном  объеме  и  получения  от
Поставщика акта 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 = 620 487,57 руб.

6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  620 487 (Шестьсот двадцать
тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 57 копеек, в том числе НДС 20% - 103 414,60 рублей.

6.2.  Цена   контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
командировочные расходы, стоимость запасных частей, включенных в Перечень (Приложение № 1), 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),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.5.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после подписания акта
об оказании Услуг.

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:



7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо  с  требованием оплаты пени в  течение  7  дней с  даты получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         7.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Исполнителю  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта.

7.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении количества Услуг по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Услуг Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

8.4.1. Оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

8.4.2. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 14 календарных дней;
8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта



9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 93 073,14 руб. 
9.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Исполнителем  в  виде  банковской  гарантии  или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
9.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракт, самостоятельно.
9.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются
Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Исполнителем  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

9.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

9.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

9.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

10. Порядок урегулирования споров
10.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2.  Допускается  направление  Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются



действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «01» июня 2020г.
14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Исполнитель 
ООО «НДА Деловая медицинская компания»
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 16-я линия 
В.О., д.7, литер Б
ИНН 7801314509 КПП 780101001
р/с 40702810755230000143
в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк 
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
ОГРН 1167847307980
ОКВЭД 2  46.46
ОКПО 83884723
ОКАТО 40263561000
ОКТМО 40307000
ОКОПФ 12300  ОКФС 16
ОКОГУ 4210014 ОКСМ 643 
Дата постановки на налоговый учет 28.07.2016г.
тел./факс (812) 714-06-14
Е-mail: nda@nda.ru

Генеральный директор
___________________ А.И. Николаенко



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318017892-0080264-02 от ______

Спецификация

1. Перечень заменяемых деталей.

№
п/п

Наименование товара Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол
-во

Наименование страны
происхождения товара

Цена, руб.
за ед.изм.

Стоимост
ь,

руб.

1

10083930 Запасная часть
к аппарату NPB-840-

БЛОК ПИТАНИЯ
Puritan Bennett

Блок  питания  предназначен  для  электропитания
аппаратов  искусственной  вентиляции  легких  NPB
840.  Рабочее  напряжение  в  диапазоне  от  100В  до
240В,  частота  в  диапазоне  от  50Гц  до  60  Гц,
мощность 900 Вт. Состоит из алюминиевого корпуса
с  установленными  внутри  электронными
компонентами на  многослойной печатной плате.  Не
содержит драгоценных металлов.

шт. 1

Соединенные Штаты
Америки, Мексиканские

Соединенные Штаты,
Ирландия, Новая Зеландия,
Соединенное Королевство

Великобритании и Северной
Ирландии, Китайская
Народная Республика

96 750,00 96 750,00

2

G-060033-00 Запасная
часть к аппарату ИВЛ

модели NPB 760 -
СЕТЕВОЙ АВТОМАТ

ЗАЩИТЫ
Puritan Bennett

Предохранитель  автоматический  состоит  из
пластмассового  корпуса  с  креплением  гайкой  и
внутренней  электромеханической  части.
Устанавливается в аппарат ИВЛ Puritan Bennett NPB-
760/840.  Предназначен  для  защиты  аппарата  и
электрической  сети  от  коротких  замыканий.  Ток
срабатывания  5  А.  Не  содержит  драгоценных
металлов.

шт. 1

Соединенные Штаты
Америки, Мексиканские

Соединенные Штаты,
Ирландия, Новая Зеландия,
Соединенное Королевство

Великобритании и Северной
Ирландии, Китайская
Народная Республика

8 567,57 8 567,57

3

4-072600-SP Запасная
часть к аппарату ИВЛ

модели 
NPB-840 - МОДУЛЬ

ВЫДОХА
Puritan Bennett

Модуль  выдоха  для  аппарата  ИВЛ-840  состоит  из
одного  датчика потока и одного датчика  давления,
электрических  соединительных  кабелей  и  разъёмов,
силиконовой  и  силуминовой  трубок.  Установлены
данные  узлы  на  алюминиевое  шасси.  Предназначен
для  установки  в  аппарат  ИВЛ  NPB  840  и
обеспечивает  контроль  за  потоком  воздуха
выдыхаемым  пациентом.  Не  содержит  драгоценных
металлов.

шт 1

Соединенные Штаты
Америки, Мексиканские

Соединенные Штаты,
Ирландия, Новая Зеландия,
Соединенное Королевство

Великобритании и Северной
Ирландии, Китайская
Народная Республика

119 320,00 119 320,00

4 4-076807-00 
Запасная часть к

аппарату ИВЛ модели
NPB-840 -КОМПЛЕКТ

Комплект  профилактический  компрессора
предназначен для замены компрессора при наработке
15 000 часов в компрессоре аппарата ИВЛ NPB-840.
Состоит  из  компрессора,  2-х  фильтров  грубой

шт. 1 Соединенные Штаты
Америки, Мексиканские

Соединенные Штаты,
Ирландия, Новая Зеландия,

96 750,00 96 750,00



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ
Й 15К КОМПРЕССОРА

806
Puritan Bennett

очистки,  фильтра  тонкой  очистки,  фильтра
влагозборника,  губчатого  поролонового  фильтра,
гибкой силиконовой трубки (длина 16,5 см, диаметр
1,5  см),  а  также  двух  вентиляторов  охлаждения.
Электропитание  компрессора  220  В,  потребляемая
мощность 300 Вт. Рабочее давление 4 Атмосферы.

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной

Ирландии, Китайская
Народная Республика

5

G-061131-00  Запасная
часть к аппарату ИВЛ

модели NPB 760 БЛОК
ПИТАНИЯ  ДЛЯ NPB

740/760
Puritan Bennett

Блок  питания  предназначен  для  электропитания
аппаратов  искусственной  вентиляции  легких   NPB
760. Рабочее напряжение в диапазоне от 170 В до 250
В,  частота  50  Гц,  мощность  600  Вт.   Не  содержит
драгоценных металлов.

шт. 1

Соединенные Штаты
Америки, Мексиканские

Соединенные Штаты,
Ирландия, Новая Зеландия,
Соединенное Королевство

Великобритании и Северной
Ирландии, Китайская
Народная Республика

87 650,00 87 650,00

6

G-061129-00 Запасная
часть к аппарату
искусственной

вентиляции легких
Puritan Bennett NPB

740/760 - Плата зарядки
аккумуляторов
Puritan Bennett

Плата  зарядки  аккумуляторов  предназначена  для
управления  работой  внутренней  аккумуляторной
батареи  аппарата  ИВЛ  NPB  700  серии.  Рабочее
напряжение в диапазоне от  24В до 26 В,  мощность
400  Вт.   Изготовлена  из  многослойного
фольгированного  текстолита,  с  установленными
методом волновой пайки аналоговыми и дискретными
элементами,  электронными  разъемами  и
проводниками. Не содержит драгоценных металлов.

шт 1 Малайзия 83 450,00 83 450,00

Итого: 492 487,57

2. Оказание услуг по ремонту и диагностике аппаратов искусственной вентиляции легких

№ п/п Наименование услуг
Ед.
изм

Кол-во
Цена, руб.
за ед.изм.

Стоимост
ь,

руб.
1 Диагностика и ремонт неисправности аппарата ИВЛ NPB-840 Усл.ед. 1 76 000,00 76 000,00
2 Диагностика и ремонт неисправности аппарата ИВЛ NPB-760 Усл.ед. 1 52 000,00 52 000,00

Итого: 128 000, 00
Итого цена контракта: 620 487,57

*Все запасные части полностью совместимы с оборудованием Заказчика.

Подписи сторон:
                                                     Заказчик                                                                             Исполнитель

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор
ООО «НДА Деловая медицинская компания»



___________________ В.В. Ральников __________________ А.И. Николаенко



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318017892-0080264-02 от ______

Техническое задание
Оказание услуг по ремонту и диагностике аппаратов искусственной вентиляции легких

№ п/
п

Перечень основных
данных и требований

Содержание

1 Перечень 
оказываемых услуг

Ремонту и диагностике подлежат: 
- Аппарат ИВЛ NPB-840;
- Аппарат ИВЛ NPB-760.
Перечень услуг:
1. Подготовка аппаратов к ремонту;
2. Демонтаж неисправного оборудования;
3. Установка нового оборудования;
4. Настройка аппарата;
5. Проверка безопасности аппарата;
6. Завершение обслуживания и проверка работоспособности;
7. Проверка опций;
8. Внешний осмотр;
9. Тестирование аппаратов.

2 Требование к 
оказываемым 
услугам

Результат оказания услуг должен состоять в приведении оборудования в
работоспособное  состояние. Восстановление  работоспособности
ремонтируемых  аппаратов.  Безотказное  функционирование
оборудования   в  течение  периода действия  Контракта  и  гарантийного
периода.
По окончании оказания услуг представить заказчику следующие 
документы:
- акт оказанных услуг;
- акт технического состояния (освидетельствования) оборудования.

3 Требования к 
безопасности оказания 
услуг

Требования к безопасности услуг обеспечивает исполнитель в процессе
всего оказания услуг.
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной
безопасности,  санитарно-гигиенического  режима  во  время  оказания
услуг на объекте возлагается на Исполнителя.

4 Основные требования:  
4.1 - к применяемым 

материалам
Применяемые  в  процессе  услуг  заменяемые  материалы  должны  быть
новыми и совместимыми с монтируемым оборудованием.
Применение запасных частей, бывших в употреблении, недопустимо.
Все  применяемые и используемые материалы в обязательном порядке
согласовываются с Заказчиком.
Стоимость заменяемых материалов входит в стоимость контракта.
Заменяемые запасные части:
Блок питания аппарата NPB-840;
Сетевой автомат защиты к модели NPB-760;
Модуль выдоха для NPB-840;
Запасная часть для аппарата NPB-840 – комплект профилактический 15К
компрессора 806;
Блок питания для NPB740/760;
Плата зарядки аккумуляторов для NPB740/760.

4.2 - к производству 
оказываемых услуг

Оказание услуг осуществляется с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни.
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной
безопасности,  санитарно-гигиенического  режима  во  время  оказания
услуг на объекте возлагается на Исполнителя.
Использование,  а  так  же  отключение  инженерных  систем,  сетей  или
отдельных  их  участков  могут  производиться  только  по
предварительному  согласованию  с  руководством  Заказчика  и  на  его
условиях.
Инженер  Исполнителя  по  требованию  Заказчика  обязан  предъявить
копию  сертификата  об  обучении  проведению  технического



обслуживания соответствующего наименования и модели оборудования. 
Особые условия оказания услуг.
Исполнитель  должен  учесть,  что  услуги  будут  выполняться  в
действующем лечебном учреждении с условием обеспечения отсутствия
негативного влияния на его текущую профессиональную деятельность,
по  согласованному  графику  с  минимальным  уровнем  шума  и
обязательной ежедневной чистовой уборкой. Вывоз мусора (упаковка) с
территории осуществляется силами и за счет Исполнителя.

4.3 - к сроку и (или) 
объему предоставления
гарантий качества 
услуг

Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 3
месяцев с момента подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и
акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 
Гарантийный срок на поставляемые запасные части – не менее 6 месяцев
с момента установки.
В  случае  обнаружения  дефектов,  после  приёмки  услуг  –  исправление
дефектов проводится за счет Исполнителя.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                             Исполнитель

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор
ООО «НДА Деловая медицинская компания»

___________________ В.В. Ральников __________________ А.И. Николаенко



ИКЗ: 182434601121143450100100440162229000
Контракт № 0340200003318017437-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000130

г. Киров  06.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Неоклин  Трейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Шерстнева Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  пластмассовые  изделия  для  ванных и  туалетных

комнат  (держатель,  диспенсер)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017437-1 от  "25"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  (гарантийный  срок)  установленный
поставщиком - не менее 12 месяцев с момента поставки.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. ИКЗ: 182434601121143450100100440162229000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным 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 сертификатов соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), другие документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара и технический паспорт на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик 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


2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место поставки Товара:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (если товар, является медицинским изделием),
паспорт (при наличии),  свидетельство об утверждении типа средства  измерения  (если товар  входит в
реестр средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г), свидетельство о поверке или
поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр средств измерений или в перечень Приказа
№89н от 15.08.2012г),  подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 61 970,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  61 970  (Шестьдесят  одна  тысяча  девятьсот



семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без
изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 9 295,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,



является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «НЕОКЛИН ТРЕЙД»
Адрес: 610007, РОССИЯ, г. Киров, улица Ленина, 
дом 189, кв. 109
Почтовый адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, 
ул. Сплавная, д.8
Тел./факс: (8332)490666
E-mail: kitdikiy  1976@  rambler  .  ru  ;   
neo  @  neocleankirov  .  ru  
ИНН 4345398534  КПП 434501001  
ОГРН 1144345024340 
ОКПО10949159 
р/с 40702810100009102192
в АО КБ «ХЛЫНОВ»
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 

____________________ Д.Н. Шерстнев 
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017437-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Диспенсер для

полотенец
Великобритания

Диспенсер  для  бумажных  листовых  полотенец  предназначен  для
хранения и дозированной выдачи полотенец ZZ сложения (система
H3).  Материал  –  ударопрочный  пластик.  Замок  для  ограничения
доступа  –  наличие.  Механическая   регулировка  контейнера  для
полотенец по ширине – наличие. Наличие прозрачной вставки для
контроля наличия полотенец. Цвет белый. Размер (380х130х300) мм

Шт 20 1 250,00 25 000,00

2
Диспенсер для
жидкого мыла

Великобритания

Диспенсер  для  жидкого  мыла.  Изготовлен  из  ударопрочного
пластика.  Наличие  прозрачной  вставки  для  контроля  уровня
жидкого мыла. Наличие сменного дозировочного клапана. Клапан
дозирует при нажатии  2  мл мыла. Емкость диспенсера  800 мл.
Цвет белый. Размер (110х118х255) мм 

Шт 31 1 150,00 35 650,00

3
Держатель для

туалетной
бумаги

Россия
Тип  -  рулонный  с  втулкой.  Материал  -  пластик.  Вид  крепежа  -
подвесной. Способ монтажа со сверлением. Цвет - белый. Шт 11 120,00 1 320,00

Итого: 61 970,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «НЕОКЛИН ТРЕЙД»

________________/В.В. Ральников __________________ /Д.Н. Шерстнев



ИКЗ: 182434601121143450100100400151722000
Контракт № 0340200003318017680-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000178

г. Киров  18.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Неоклин  Трейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Шерстнева Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  бумажную  продукцию   (далее  –  Товар)  в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017680-3 от  "07"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества,  предъявляемым к данному виду товаров. Весь поставляемый товар должен быть
новым, не бывшим в эксплуатации.

1.5.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.6.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению. 

1.7.ИКЗ 182434601121143450100100400151722000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию и другие документы, подтверждающие страну происхождения товара и
соответствие качества товара требованиям законодательства РФ.

2.2.4.  Обеспечить  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт  поставляемого
оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического
обслуживания.

2.2.5. Произвести установку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара и установка осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных

дней с момента направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и установки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и установки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции
по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 597 300,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 268 926 (Двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот
двадцать шесть) рублей 36 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая



НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и установки заявленной партии товара в

полном  объеме,  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 89 595, 00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «НЕОКЛИН ТРЕЙД»
Адрес: 610007, РОССИЯ, г. Киров, улица Ленина, 
дом 189, кв. 109
Почтовый адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, 
ул. Сплавная, д.8
Тел./факс: (8332)490666
E-mail: kitdikiy  1976@  rambler  .  ru  ;   
neo  @  neocleankirov  .  ru  
ИНН 4345398534  КПП 434501001  
ОГРН 1144345024340 
ОКПО10949159 
р/с 40702810100009102192
в АО КБ «ХЛЫНОВ»
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 

____________________ Д.Н. Шерстнев 

mailto:kitdikiy1976@rambler.ru;%20neo@neocleankirov.ru
mailto:kitdikiy1976@rambler.ru;%20neo@neocleankirov.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017680-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристика товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Бумага

туалетная 
Россия

Бумага бытовая туалетная в рулоне. Наличие втулки. Материал:
100% целлюлоза. Бумага: плотность 16 гр/м2.
Цвет бумаги: белый. Тиснение: Наличие. Размер листа:  12 см х
9  см.  Длина рулона:  54  м.  Высота  рулона:   9  см.  Упаковка  с
указанием производителя и основных характеристик.

рулон 1 200 7,00 8 400,00

2
Полотенце

бумажное для
диспенсера

Россия

Полотенца бумажные листовые одноразовые.  Тип полотенец –
листовой. Тип сложения – ZZ-сложение.
Цвет - белый. Количество листов в упаковке  200. 
Наличие тиснения. Сырье – 100% целлюлоза. Размер полотенца:
длина - 22 см, ширина - 22 см. Наличие упаковки, с указанием
производителя и основных характеристик.
Совместимость  с  диспенсерами  Tork H3,  имеющимися  у
Заказчика.

уп. 450 30,00 13 500,00

3
Полотенце

бумажное для
диспенсера

Россия

Полотенце узкопанельное бумажное в пачках. Тип полотенец –
листовой. Тип сложения – Z-сложение.
Цвет - белый. Количество листов в упаковке 110 шт. 
Наличие тиснения. Сырье – целлюлоза. Размер полотенца: длина
-  29  см,  ширина  –  19  см.  Наличие  упаковки,  с  указанием
производителя и основных характеристик.
Совместимость  с  диспенсерами  Kimberly-Clark Professional,
имеющимися на балансе Заказчика.

уп. 2 100 71,00 149 100,00

4

Полотенце
бумажное в
рулоне для
диспенсера

Россия

Полотенца рулонные для системы Tork Matik H1, имеющейся на
балансе  Заказчика.  Длина  рулона  -  150  м;  цвет  белый;
влагопрочная основа; количество слоев –  2; прочность одного -
слоя   25гр/м2;  наличие  тиснения;  ширина  рулона  –  210  мм;
диаметр  рулона  –   190  мм;  наличие  пластикой  втулки  для
крепления в механизм крепления.  Количество листов в рулоне
600.  Упаковка  с  указанием  производителя  и  основных
характеристик.

рулон

249 391,70 97 533,30

1 393,06 393,06

Итого: 268 926,36



Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                 
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «НЕОКЛИН ТРЕЙД»

________________/В.В. Ральников __________________ /Д.Н. Шерстнев



ИКЗ: 182434601121143450100100590047312000
Контракт № 0340200003318017941-0080264-01

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121119000203

г. Киров  22.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Ока-Волга» (ООО «Ока-Волга»),  именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Ракова Максима Игоревича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по организации распространения рекламы,

направленной на информирование пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках базовой
программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» в эфире СМИ (далее – Услуги)
в  соответствии со Спецификацией и Техническим заданием,  являющимися  Приложением № 1 и № 2
соответственно, к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в
срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017941-3 от  "11"  февраля   2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100590047312000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все  необходимые действия,  обеспечивающие принятие  Услуг в  соответствии с

условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом;
2.1.3.  Предоставлять  Исполнителю  необходимую  информацию  (в  т.  ч.  информацию  по

информированию пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках базовой программы
ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница») для  оказания услуг.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта. 
2.2.2. Предоставить гарантии качества на все услуги.
2.2.3.  Организовать  размещение  рекламы  на  телевизионных  каналах,  имеющих  действующие

свидетельство  о  регистрации  средства  массовой  информации  и  лицензию  на  осуществление
телевизионного вещания в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой
информации», ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ.2.3. Заказчик вправе:

2.2.4.  В  течение  1  (Одного)  дня  с  момента  получения  соответствующего  требования  Заказчика
безвозмездно исправить все выявленные недостатки, если в процессе предоставления услуг Исполнитель
допустил отступление от условий  контракта, ухудшившее качество услуг.

2.2.5.  Предоставлять  Заказчику  требуемую  информацию  по  вопросам  исполнения  настоящего
контракта.

2.2.6.  Ежемесячно  предоставить  Заказчику  счет  к  оплате,  счета-фактуры  (при  условии,  если
Исполнитель работает с НДС), а также акты оказанных услуг, по одному для каждой из Сторон. 

2.2.7. Своевременно учитывать замечания и предложения Заказчика.
2.2.8. Предоставлять Заказчику эфирные справки, диски с записями (или) ссылки на видео в сети

Интернет, подтверждающие факт выхода видеоматериалов в эфир.
2.2.9. В случае привлечения к исполнению заказа третьих лиц уведомить об этом Заказчика  и нести

ответственность  перед  Заказчиком за  последствия  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  ими
обязательств по оказанию услуг в рамках настоящего Контракта.

Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов
или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других
подобных недостатков):

-  отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги



денежной суммы.
2.3.3.  В любое время проверять ход и качество оказания услуг,  выполняемых Исполнителем,  не

вмешиваясь в его деятельность.
2.3.4. Вносить замечания и предложения по ходу и качеству оказания услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
2.4.2. Привлекать к исполнению заказа третьих лиц с обязательным уведомлением Заказчика.

3. Место, срок  и порядок оказания Услуг
3.1.  Оказание  Услуг  осуществляется  по  адресу  Исполнителя  (результат  услуг  сдается  по  месту

нахождения заказчика).
3.1.  Период  оказания  услуг:  в  течение  3  (трех)  календарных  дней  с  момента  согласования

Заказчиком  и  Исполнителем  графика  выпуска  в  эфир  СМИ  информирования  пациентов  РФ  о
возможностях оказания СМП и ВМП в рамках базовой программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница» и до 31.12.2019г.

4. Качество Услуг
4.1. Услуги оказываются с соблюдением требований Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О

рекламе», ФЗ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
4.2. Качество оказания услуг должно соответствовать требованиям действующих норм, правил, в

том  числе  государственных  стандартов  и  технических  условий,  регламентирующих  данный  вид
деятельности, быть надлежащего качества, оказываться в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом. 

4.3.  Безопасность  оказываемых  услуг  должна  соответствовать  требованиям  действующего
законодательства РФ.

4.4.  Оказание  услуг  осуществляется  с  использованием  расходных  материалов,  оборудования
Исполнителя.

4.5.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества услуг и Контракте считаются не выполненными.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать

Заказчику акт оказания услуг, а также комплект документации (счет, счета-фактуры, эфирных справок,
дисков с записями и (или) ссылок на видео в сети Интернет). При сдаче оказанных услуг без надлежащей
документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.2. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте
проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту и предъявления акта об оказанных
услугах, счета-фактуры, эфирных справок, дисков с записями и(или) ссылок на видео в сети Интернет в
срок не позднее 20 рабочих дней с даты оказания услуг.

5.3. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их
соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации  в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.4. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом
об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

При  обнаружении  Заказчиком  в  ходе  приемки  оказанных  услуг  недостатков,   сторонами
составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков. 

5.5. Все недостатки, выявленные  при приемке услуги   Исполнитель исправляет за свой счет без
дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 1 (Одного) дня с даты получения обоснованной
претензии Заказчика.

6. Порядок расчетов
НМЦ = 980 100,00 руб.

6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  671 368 (Шестьсот семьдесят
одна  тысяча  триста  шестьдесят  восемь)  рублей  50  копеек,  в  том  числе  НДС,  если  Исполнитель
является плательщиком НДС.

6.2. Цена  контракта включает в себя стоимость затрат на оказание услуг, а также иных расходов,
связанных  с  оказанием  услуг,  таможенных  пошлин,  уплату  налогов,  сборов,  включая  НДС  (если
Исполнитель является плательщиком НДС) и других обязательных платежей.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах



такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

64. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.5.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления

денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  в  течение  30  календарных  дней  после  приемки
оказанных услуг и подписания акта об оказанных Услугах.

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Подрядчику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.

7.3.2.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Исполнителем  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями  Контракта,  по истечении срока,  указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за оказанные услуги, которые приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении количества Услуг по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Услуг Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.



8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

8.4.1. Оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 220 522,50 руб. 
9.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Исполнителем  в  виде  банковской  гарантии  или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
9.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракт, самостоятельно.
9.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются
Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Исполнителем  своих
обязательств по Контракту. 

9.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

9.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

9.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

10. Порядок урегулирования споров
10.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2.  Допускается  направление  Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,



которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «01» июня 2020
года.

14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                               Исполнитель

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ОКА-ВОЛГА»
Почтовый адрес 603089, Нижегородская обл, 
Нижний Новгород г, ул Бориса Панина, дом 7 
(корпус 5)
Местонахождение участника размещения заказа: 
603005, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, 
ул.Минина, д.20Б - 2
Телефон: 422-43-74, 422-43-72, 422-43-02, 
89200331976
E-mail: arina-76@list.ru;245dan@mail.ru
ИНН  5260331324  КПП  526001001
ОГРН 1125260008180
ОКПО 09447949
р/с 40702810600000211973
в в АО "ВОКБАНК"
к/с 30101810700000000722
БИК 042202722
Дата постановки на налоговый учет:
25.05.2012

 Директор 
____________________ М.И. Раков



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318017941-0080264-01 от ______

Спецификация

№ п/п Наименование услуги Ед. изм.
Объем

оказываемых
услуг

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

1

Оказание  услуг  по  информированию
пациентов  РФ  о  возможностях  оказания
СМП и ВМП в рамках базовой программы
ОМС  в  КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница» в эфире СМИ.

минута 297 2 260,50 671 368,50

Итого: 671 368,50

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                       Исполнитель

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________/В.В. Ральников      

Директор ООО «ОКА-ВОЛГА»

____________________/М.И. Раков 



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318017941-0080264-01 от ______

Техническое задание
Оказание услуг по организации распространения рекламы, направленной на информирование

пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках базовой программы ОМС в КОГБУЗ
«Кировская областная клиническая больница» в эфире СМИ

1.  Регионы  РФ,  в  которых  планируется  оказание  услуг  по  организации  распространения  рекламы,
направленной на информирование пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках базовой
программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» в эфире СМИ:

1) Нижегородская область;
2) Пермский край;
3) Костромская область;
4) Удмуртская Республика;
5) Республика Коми;
6) Самарская область;
7) Вологодская область.

2. Информирование пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках базовой программы
ОМС в КОГКБУЗ КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» должно осуществляется на двух
телевизионных каналах:

- один телеканал из перечня общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, утвержденного
Указом Президента РФ от 24.06.2009. №715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах»;

-  один  местный  телеканал  (трансляция  во  всех  районах  субъекта),  охватывающий  территорию  с
населением субъекта не менее 70%.

Выбор каналов согласовывается с Заказчиком.

3. Объем оказания услуг по информированию пациентов РФ о возможностях 
оказания СМП и ВМП в рамках базовой программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница» в эфире СМИ
составляет 297минут.

4. Продолжительность выпуска в эфир информирования пациентов РФ о возможностях оказания СМП и
ВМП  в  рамках  базовой  программы  ОМС  в  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»
составляет:
           - не более 1 минуты.

Ролики предоставляются Заказчиком в формате МР4.

5. Выпуск в эфир информирования пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках базовой
программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» производится:

- в утреннем блоке в четные дни (1 выпуск);
- в вечернем блоке в нечетные дни (1 выпуск)
 или 
- в утреннем блоке в нечетные дни (1 выпуск);
- в вечернем блоке в четные дни (1 выпуск).

Тип ролика и время выхода ролика в эфир согласовывается с Заказчиком.

В  течение  10  (десяти)  календарных  дней  с  момента  заключения  контракта  Исполнитель  согласовывает  с
Заказчиком график выпуска в эфир СМИ информирования пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в
рамках базовой программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».

6. Период оказания услуг:
-  в  течение 3  (трех)  календарных дней с  момента  согласования  Заказчиком и Исполнителем графика

выпуска в эфир СМИ информирования пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках базовой
программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» и до 31.12.2019г.

7. Требования к оказываемым услугам:
           - услуги оказываются с соблюдением требований Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»; 



          - выпуск в эфир СМИ информирования пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках
базовой программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» осуществляется на основании
графика, который согласовывается между Заказчиком и Исполнителем;
         - услуги оказываются с использованием расходных материалов, оборудования Исполнителя;
         - безопасность оказываемых услуг должна соответствовать требованиям действующего законодательства
РФ;
         -  Исполнитель предоставляет Заказчику эфирные справки, диски с записями (или) ссылки на видео в сети
Интернет, подтверждающие факт выхода видеоматериалов в эфир.

-  Исполнитель  организует  размещение  рекламы  на  телевизионных  каналах,  имеющих  действующие
свидетельство  о  регистрации  средства  массовой  информации и  лицензию  на  осуществление  телевизионного
вещания в  соответствии с  Законом РФ от 27.12.1991г.  №2124-1 «О средствах  массовой информации»,  ФЗ от
04.05.2011 № 99-ФЗ.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                       Исполнитель

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________/В.В. Ральников      

Директор ООО «ОКА-ВОЛГА»

____________________/М.И. Раков 



ИКЗ: 192434601121143450100100310153250000
Контракт № 0340200003319000075

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000227

г. Киров  26.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

ООО  «ОСТЕОСИНТЕЗ-ВЯТКА»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора
Хардиной Юлии Вячеславовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола №0340200003319000075-1 от 15.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок товара должен составлять не менее 12
месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильности  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением 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: 192434601121143450100100310153250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 5 723 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 5 723 500,00 (Пять миллионов семьсот двадцать три
тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.



4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 2% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному



количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных 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 858 525,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения



последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ / В.В. Ральников 

ООО «ОСТЕОСИНТЕЗ-ВЯТКА»
610020, Кировская обл., Киров г, 
ул. Карла Либкнехта, д.68
Тел.(8332) 46-46-07
E-mail: osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596   КПП 434501001
ОГРН 1134345020985
ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2013

Директор

___________________________/Ю.В.Хардина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000075 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Кейдж - система для
межтелового
спондилодеза

поясничного отдела
позвоночника

ШВЕЙЦАРИЯ,
ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ,

Соединенные Штаты
Америки, Китайская
Народная Республика

шт 5 46 460,00 232 300,00

2

Спинальный имплант
Coflex, межостистый,

динамической фиксации
позвоночника

ГЕРМАНИЯ шт 40 82 600,00 3 304 000,00

3
Материал для замещения

костных дефектов –
остеоиндуктор

ШВЕЙЦАРИЯ,
ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ,

Соединенные Штаты
Америки, Китайская
Народная Республика

уп 80 27 340,00 2 187 200,00

Итого: 5 723 500,00

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры 

1. Система для межтелового спондилодеза поясничного отдела позвоночника – 5 шт.

1.1.
Система обеспечивает восстановление высоты межпозвонкового
пространства поясничного отдела позвоночника на уровнях 

L1- L2, L2- L3, L3- L4, L4- L5

1.2.
Геометрия кейджа максимально соответствует анатомии тел 
позвонков, восстанавливает лордоз поясничного отдела 
позвоночника.

Наличие

1.3.
Система обеспечивает сохранение концевых пластинок тел 
позвонков

Наличие

1.4. Система  рентгенопрозрачная. Наличие
1.5. Материал Полиэфирэфиркетон

1.6.
Система обеспечивает стабильный спондилодез и возможность 
мини-инвазивной установки из бокового доступа

Наличие

1.7

Каждая блок-решетка имеет:

Диапазон высоты 
(от 9.0мм до 15.0мм) с шагом

2мм
Диапазон ширины (от 40мм до 45мм)
Глубина 22.0мм
Анатомически предподготовлены, с углом наклона 
поверхностей в вариантах

0° и 8°

Пазы для захвата держателем Наличие
Центральное окно овальной формы для увеличения площади 
контакта  заполняющей окно аутокости или остеоиндуктивного 
материала с концевыми пластинками тел позвонков для 
стабильного спондилодеза.

Наличие

Поверхность блок-решетки зубчатая для первичной 
стабилизации

Наличие

Четыре вертикальных рентген-контрастных меток, 
позволяющих определить на рентгеновском снимке 
правильность расположения блок-решетки: у переднего и 
заднего края, и у носового и хвостового конца имплантата

Наличие



2. Спинальный межостистый имплант динамической фиксации позвоночника – 40 шт.

2.1
Спинальный имплант U-образной формы из биосовместимого 
титанового сплава, устанавливающийся  в межостистое 
пространство грудопоясничного отдела позвоночника.

наличие

2.2
Обеспечивает динамическую стабилизацию, при этом сохраняя 
возможность движения в поражённом сегменте

наличие

2.3

Имплант  имеет зубцы (1 сверху и  3 снизу) и фланцы (1 сверху 
и 1 снизу). Фланцы имеют форму со скошенными краями 
(нижний – передний край, верхний – задний край под углом 70 
градусов). 

наличие

2.4 Модельный ряд 5 типоразмеров
2.5 Стерильная упаковка наличие

2.6
Размеры импланта:
- ширина;
- глубина

12мм;
21мм 

2.7 Толщина функциональной части 1,5мм
2.8 Толщина функциональной части под фланцами 3мм

2.9 Высота (без фланцев) 
8 мм,10 мм,12 мм,

14 мм,16 мм 
2.10 Высота зубцов 1,5 мм
2.11 Высота фланца 12 мм

3 Материал для замещения костных дефектов  – 80 уп.

1
Синтетический биодеградируемый материал для замещения 
дефектов костной ткани

наличие

2
Материал на основе бета-формы трикальция фосфата, 
полностью биологически совместимый

наличие

3
Материал устойчив к сжатию и не разрушается до величины 
давления

7,5 МПа

4 Материал имеет макропоры и микропоры Наличие
5 Общая пористость материала в виде гранул 60%
6 Диапазон размеров макропор (от 100 мкм до 500 мкм)
7 Макропоры связаны между собой Наличие
8 Размер микропор 10 мкм

9
Материал обладает остеокондуктивными свойствами, 
подвергается резорбции, и одновременно происходит 
формирование новой костной ткани

Наличие

10 Стерильная упаковка Наличие
11 Форма материала пластины

12
Наконечник типа луэр-лок для присоединения системы 
аспирации костного мозг

Наличие

13 Размер (50 мм х 25 мм х 3 мм)
Особые требования
Предоставление оригинального установочного инструмента Наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                          Поставщик                                                     

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________/В.В. Ральников     

Директор ООО «ОСТЕОСИНТЕЗ-ВЯТКА»

_________________________/Ю.В. Хардина 



ИКЗ: 182434601121143450100100343023250000
Контракт № 0340200003318017240-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000124

г. Киров  03.02.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

ООО  «ОСТЕОСИНТЕЗ-ВЯТКА»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора
Хардиной Юлии Вячеславовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017240-1 от  "23"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок товара должен составлять  не менее 12
месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильности  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением 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: 182434601121143450100100343023250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 5 723 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  5 723 500 (Пять миллионов семьсот двадцать три
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.



4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 2% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному



количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных 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 858 525,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения



последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «ОСТЕОСИНТЕЗ-ВЯТКА»
610020, Кировская обл., Киров г, 
ул. Карла Либкнехта, д.68
Тел.(8332) 46-46-07
E-mail: osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596   КПП 434501001
ОГРН 1134345020985
ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2013

Директор

___________________________/Ю.В. Хардина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017240-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Кейдж - система для
межтелового спондилодеза

поясничного отдела
позвоночника

ШВЕЙЦАРИЯ,
ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ,

Соединенные Штаты
Америки, Китайская

Народная Республика

шт 5 46 460,00 232 300,00

2

Спинальный имплант
Coflex, межостистый,

динамической фиксации
позвоночника

ГЕРМАНИЯ шт 40 82 600,00 3 304 000,00

3
Материал для замещения

костных дефектов –
остеоиндуктор

ШВЕЙЦАРИЯ,
ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ,

Соединенные Штаты
Америки, Китайская

Народная Республика

уп 80 27 340,00 2 187 200,00

Итого: 5 723 500,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры 
1. Система для межтелового спондилодеза поясничного отдела позвоночника – 5 шт.

1.1.
Система обеспечивает восстановление высоты межпозвонкового 
пространства поясничного отдела позвоночника на уровнях 

L1- L2, L2- L3, L3- L4, L4- L5

1.2.
Геометрия кейджа максимально соответствует анатомии тел 
позвонков, восстанавливает лордоз поясничного отдела 
позвоночника.

Наличие

1.3.
Система обеспечивает сохранение концевых пластинок тел 
позвонков

Наличие

1.4. Система  рентгенопрозрачная. Наличие
1.5. Материал Полиэфирэфиркетон

1.6.
Система обеспечивает стабильный спондилодез и возможность 
мини-инвазивной установки из бокового доступа

Наличие

1.7

Каждая блок-решетка имеет:
Диапазон высоты от 9.0 мм до 15.0 мм с шагом 2 мм
Диапазон ширины от 40 мм до 45 мм
Глубина 22.0 мм
Анатомически предподготовлены, с углом наклона поверхностей 
в вариантах

0° и 8°

Пазы для захвата держателем Наличие
Центральное окно овальной формы для увеличения площади 
контакта  заполняющей окно аутокости или остеоиндуктивного 
материала с концевыми пластинками тел позвонков для 
стабильного спондилодеза.

Наличие

Поверхность блок-решетки зубчатая для первичной стабилизации Наличие
Четыре вертикальных рентген-контрастных меток, позволяющих 
определить на рентгеновском снимке правильность 
расположения блок-решетки: у переднего и заднего края, и у 
носового и хвостового конца имплантата

Наличие

2. Спинальный межостистый имплант динамической фиксации позвоночника – 40 шт.
2.1 Спинальный имплант U-образной формы из биосовместимого наличие



титанового сплава, устанавливающийся  в межостистое 
пространство грудопоясничного отдела позвоночника.

2.2
Обеспечивает динамическую стабилизацию, при этом сохраняя 
возможность движения в поражённом сегменте

наличие

2.3
Имплант  имеет зубцы (1 сверху и  3 снизу) и фланцы (1 сверху и 
1 снизу). Фланцы имеют форму со скошенными краями (нижний 
– передний край, верхний – задний край под углом 70 градусов). 

наличие

2.4 Модельный ряд 5 типоразмеров
2.5 Стерильная упаковка наличие

2.6
Размеры импланта:
- ширина;
- глубина

12 мм;
21 мм 

2.7 Толщина функциональной части 1,5 мм
2.8 Толщина функциональной части под фланцами 3 мм

2.9 Высота (без фланцев) 
8 мм,10 мм,12 мм,

14 мм,16 мм 
2.1
0

Высота зубцов 1,5 мм

2.1
1

Высота фланца 12 мм

3 Материал для замещения костных дефектов  – 80 уп.

1
Синтетический биодеградируемый материал для замещения 
дефектов костной ткани

наличие

2
Материал на основе бета-формы трикальция фосфата, полностью 
биологически совместимый

наличие

3
Материал устойчив к сжатию и не разрушается до величины 
давления

7,5 МПа

4 Материал имеет макропоры и микропоры Наличие
5 Общая пористость материала в виде гранул 60%
6 Диапазон размеров макропор (от 100 мкм до 500 мкм)
7 Макропоры связаны между собой Наличие
8 Размер микропор 10 мкм

9
Материал обладает остеокондуктивными свойствами, 
подвергается резорбции, и одновременно происходит 
формирование новой костной ткани

Наличие

10 Стерильная упаковка Наличие
11 Форма материала пластины

12
Наконечник типа луэр-лок для присоединения системы 
аспирации костного мозг

Наличие

13 Размер (50 мм х 25 мм х 3 мм)
Особые требования
Предоставление оригинального установочного инструмента Наличие

Подписи сторон:
                          Заказчик                                                               Поставщик                                                              

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________/В.В. Ральников     

Директор ООО «ОСТЕОСИНТЕЗ-ВЯТКА»

_________________________/Ю.В. Хардина 



ИКЗ: 182434601121143450100100730100000000
Контракт № 0340200003318017661-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000157

г. Киров  11.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

ООО  «ОСТЕОСИНТЕЗ-ВЯТКА»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора
Хардиной Юлии Вячеславовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (импланты для

остеосинтеза)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017661-1 от  "30"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской индивидуальной   упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. ИКЗ 182434601121143450100100730100000000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и или/ декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии  регистрационного  удостоверения, подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и/или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям  законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 572 420,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  2 572 420  (Два  миллиона  пятьсот  семьдесят  две
тысячи  четыреста  двадцать)  рублей  00  копеек,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая



НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 385 863,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ / В.В. Ральников 

ООО «ОСТЕОСИНТЕЗ-ВЯТКА»
610020, Кировская обл., Киров г, 
ул. Карла Либкнехта, д.68
Тел.(8332) 46-46-07
E-mail: osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596  КПП 434501001
ОГРН 1134345020985
ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2013

Директор

___________________________/Ю.В.Хардина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017661-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Винт 
моноаксиальный, 
транспедикулярный

ФРАНЦИЯ шт 150 5 320,00 798 000,00

2
Винт 
полиаксиальный, 
транспедикулярный

ФРАНЦИЯ шт 50 8 350,00 417 500,00

3
Блокер – гайка 
однокомпонентная 
фиксирующая

ФРАНЦИЯ шт 200 2 650,00 530 000,00

4

Винт 
самосверлящий для 
краниопластики
(Винт костный, 
самонарезающий для 
краниопластики)

ГЕРМАНИЯ, Соединенные Штаты
Америки, ФРАНЦИЯ, КИТАЙ,

ШВЕЙЦАРИЯ, ПОЛЬША, АВСТРИЯ,
ПУЭРТО-РИКО

шт 200 1 170,00 234 000,00

5
Винт Шанца 
транспедикулярный

ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ, Соединенные Штаты

Америки, Китайская Народная
Республика

шт 12 7 560,00 90 720,00

6
Винт Шанца 
транспедикулярный 
редукционный

ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ, Соединенные Штаты

Америки, Китайская Народная
Республика

шт 12 5 500,00 66 000,00

7
Зажим, для винтов 
Шанца

ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ, Соединенные Штаты

Америки, Китайская Народная
Республика

шт 24 16 300,00 391 200,00

8
Стержень, диаметр 
6,0 мм, длина 125 мм

ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ, Соединенные Штаты

Америки, Китайская Народная
Республика

шт 2 3 750,00 7 500,00

9
Стержень, диаметр 
6,0 мм, длина 100 мм

ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ, Соединенные Штаты

Америки, Китайская Народная
Республика

шт 10 3750,00 37 500,00

Итого: 2 572 420,00

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 

1. Винт моноаксиальный, транспедикулярный - 150 шт.
1.1 Материал изготовления сплав титана 

1.2
Головка «камертонного типа». На торцевых гранях головки 
расположены две вертикальных прорези с пазами, а на 
боковых стенках две круглых выемки

наличие

1.3 Диаметр головки винта 12,8 мм 
1.4 Высота головки винта 12,7 мм
1.5 Высота головки выше стержня (при имплантации) 4,0 мм 

1.6 Высота винта ниже стержня (при имплантации) 3,2 мм 



1.7

Стержень винта имеет самонарезающий кончик и 
однозаходную ассиметричную резьбу с шагом 2 мм у винтов 
диаметром 4,5 мм, и шагом 2,5 мм у винтов остальных 
диаметров. 

наличие

1.8
Стержень винта имеет постоянный внешний диаметр, а его 
внутренний диаметр сужается к кончику, обеспечивая разный
тип резьбы для кортикальной и губчатой кости.

наличие

1.9 Типоразмеры моноаксиальных винтов по диаметрам и длине

диаметр 4,5 мм (длина в диапазоне от 
35мм до 45мм, с шагом 5 мм)
диаметр 5,5 мм (длина в диапазоне от 
35мм до 50мм, с шагом 5 мм)
диаметр 6,5 мм (длина в диапазоне от 
35мм до 60мм, с шагом 5 мм)
диаметр 7,5 мм (длина в диапазоне от 
35мм до 60мм, с шагом 5 мм)
диаметр 8,5 мм (длина в диапазоне от 
35мм до 60мм, с шагом 5 мм)

1.10
Цветовая кодировка в зависимости от диаметра винта и 
маркировка с информацией о длине и диаметре винта

наличие

2. Винт полиаксиальный, транспедикулярный - 50 шт.
2.1 Материал изготовления сплав титана 

2.2
Головка «камертонного типа». На торцевых гранях головки 
расположены две вертикальных прорези с пазами, а на 
боковых стенках две круглых выемки

наличие

2.3 Головка винта закругленной анатомической формы наличие

2.4
Головка винта оснащена блокирующим механизмом, который 
при закручивании гайки фиксирует все оси.

наличие

2.5 Диаметр головки винта 12,8 мм 
2.6 Высота головки винта 15,5 мм
2.7 Саггитальная ширина  9 мм 
2.8 Высота головки выше стержня (при имплантации) 4,0 мм 
2.9 Высота ниже стержня (при имплантации) 6,0 мм 

2.10

Стержень винта имеет самонарезающий кончик и 
однозаходную ассиметричную резьбу с шагом 2 мм у винтов 
диаметром 4,5 мм, и шагом 2,5 мм у винтов остальных 
диаметров. 

наличие

2.11
Стержень винта имеет постоянный внешний диаметр, а его 
внутренний диаметр сужается к кончику, обеспечивая разный 
тип резьбы для кортикальной и губчатой кости.

наличие

2.12 Угол полиаксиальности винта 60°

2.13 Типоразмеры полиаксиальных винтов по диаметрам и длине

диаметр 4,5 мм (длина в диапазоне от  35мм 
до 45мм, с шагом 5 мм)
диаметр 5,5 мм (длина в диапазоне от 35мм 
до 50мм, с шагом 5 мм)
диаметр 6,5 мм (длина в диапазоне от  35мм 
до 60мм, с шагом 5 мм)
диаметр 7,5 мм (длина в диапазоне от  35мм 
до 60мм, с шагом 5 мм)

2.14
Цветовая кодировка в зависимости от диаметра винта и 
маркировка с информацией о длине и диаметре винта.

наличие

3. Блокер – гайка однокомпонентная фиксирующая - 200 шт.
3.1 Материал изготовления сплав титана 

3.2
Гайка с низким профилем, подходит к моно- и 
полиаксиальным транспедикулярным винтам, и имеет 
отверстие в виде звездочки для соединения с отверткой

наличие

3.3
На гайке нанесена крестообразная гравировка для правильного
позиционирования

наличие

3.4 Однозаходная упорная резьба гайки представляет собой 
профильную нарезку сечением в форме трапеции и с уклоном 

наличие



в 2°. 
4. Винт самосверлящий для краниопластики – 200 шт.

4.1
Винт кортикальный самосверлящий  для фиксации сеток,  
закрытия дефектов черепа. 

наличие

4.2 Материал  изготовлен сплав титана
4.3 Винт в диаметре 1,5 мм 
4.4 Длина 4 мм 

4.5
Шлиц под крестообразную отвертку, посередине наличие 
места для соединения с блокирующим штифтом стержня 
отвертки. 

наличие

4.6 Головка винта низкопрофильная наличие
4.7 Индивидуальная  стерильная упаковка наличие
5. Винт Шанца транспедикулярный - 12 шт.
5.1 Материал сплав титана 

5.2
Винты имеют показания к имплантации, в костной плотности 
и при остеопорозе

наличие

5.3

Винты со штангами обеспечивают первичную механическую 
стабильную фиксацию, создают природный изгиб 
позвоночника (лордоз, кифоз) при этом, не требуя изгиба 
штанг

наличие

5.4 Фиксация винтов проводится одним инструментом в один шаг наличие

5.5
Винты крепятся к штангам посредством зажимов для винтов и 
штанг

наличие

5.6
Винты с двойным профилем тела винта и с двухзаходной 
резьбой 

наличие

5.7 Изменяемый угол отклонения винтов от штанги  (+15⁰; -15⁰)
5.8 Диапазон длин винта  (от 180мм до 200мм) с шагом 5 мм
5.9 Диапазон длин резьбы  (от 35мм до 50мм) с шагом 5 мм

5.10 Диаметр винтов 5,0 мм; 6,2 мм
6. Винт Шанца транспедикулярный редукционный - 12 шт.
6.1 Материал сплав титана 

6.2
Винты имеют показания к имплантации, в костной плотности 
и при остеопорозе

наличие

6.3

Винты со штангами обеспечивают первичную механическую 
стабильную фиксацию, создают природный изгиб 
позвоночника (лордоз, кифоз) при этом, не требуя изгиба 
штанг

наличие

6.4
Редукция и фиксация проводится одним инструментом в один 
шаг

наличие

6.5
Винты редукционные крепятся к штангам посредством 
зажимов для винтов и штанг

наличие

6.6
Редукционные винты с двойным профилем тела винта, 
двойной направляющей и двойной резьбой 

наличие

6.7 Изменяемый угол отклонения винтов от штанги  (+15⁰; -15⁰)
6.8 Диапазон длин винта  (от 180 до 200) мм, с шагом 5 мм
6.9 Диапазон длин резьбы  (от 35 до 50) мм, с шагом 5 мм

6.10 Диаметр винтов 5,0 мм; 6,2 мм
7. Зажим для винтов Шанца - 24 шт.
7.1 Материал изготовления сплав титана 
7.2 Фиксирует Винты Шанца к стержню диаметром 6,0 мм наличие
7.3 Зажим низкопрофильный наличие

7.4

Конструкция зажима имеет цанговое соединение с 
хвостовиком винта Шанца, зубчатое соединение отклоняемой 
цанги с телом зажима, резьбовую затяжку всех элементов 
зажима: винт-зажим и зажим-штанга.

наличие

7.5 Редукционная втулка и рифленая гайка наличие
7.6 Зажимы фиксируют винты Шанца сбоку от штанги наличие



8. Стержень - 2 шт.
8.1 Материал изготовления сплав титана
8.2 Вид стержня прямой, жесткий
8.3 Диаметр стержня 6,0 мм
8.4 Длина стержня 125 мм 
9. Стержень - 10 шт.
9.1 Материал изготовления сплав титана
9.2 Вид стержня прямой, жесткий
9.3 Диаметр стержня 6,0 мм
9.4 Длина стержня 100 мм 

1
Импланты выдерживают стерилизацию паровым методом 
(автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) 
до 200оС

наличие

2 Предоставление оригинального установочного инструмента наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                         Поставщик                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________/В.В. Ральников     

Директор ООО «ОСТЕОСИНТЕЗ-ВЯТКА»

_________________________/Ю.В. Хардина 



ИКЗ: 192434601121143450100100630011712000
Контракт № 03402000033190000790001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000208

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПАРУС-М»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального директора  Кононовой  Вероники Владимировны,  действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (Рулонная

термобумага для видеопринтера ультразвуковой диагностической системы) (далее – Товар) в соответствии
со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000079-3 от  "13"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

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 192434601121143450100100630011712000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на русском языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 81 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  57 105,00  руб.  (Пятьдесят  семь  тысяч  сто  пять
рублей 00 копеек), в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая



НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате).

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара) в полном объеме, предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по



соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены  Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,



является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ПАРУС-М»
196143, Санкт-Петербург г, ул.Орджоникидзе, 
д.42-б литер Б, оф. 304
Телефон: 8(812)-309-84-82
E-mail: Mmedparus@mail.ru
ИНН  7810701977  КПП  781001001
ОГРН 1177847262757
ОКПО 19088285
р/с 40702810632180005309
в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Дата постановки на налоговый учет:
03.08.2017

 Генеральный директор  
____________________ В.В. Кононова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190000790001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Рулонная термобумага для
видеопринтера ультразвуковой

диагностической системы Sony UPP-
110HD

Япония,
Sony

Рулонная термобумага с чувствительностью типа
II для цифровых и видеопринтеров Sony , UPP-
110НD (имеющихся у Заказчика).
Размеры: ширина – 110 мм, длина – 20 м.
215 стандартных отпечатков.
Внутренний диаметр 12 мм.
Печать формата А6

рулон 45 1 269, 00 57 105,00

Итого: 57 105,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ПАРУС-М»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Кононова



ИКЗ: 182434601121143450100100316642120000
Государственный контракт № 0340200003318017592-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: отсутствует)

Рег.№ 2434601121119000134
г. Киров                                                                                                                       11.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Промедфарм-Тюмень»
(ООО  «Промедфарм-Тюмень»),  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального
директора Бабина Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "28" декабря 2018 г. №  0340200003318017592, на
основании  протокола  от  «21»  января  2019  г.  №  0340200003318017592-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
отсутствует)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.134)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100316642120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 840 500,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  1 840 500 (Один миллион восемьсот сорок тысяч пятьсот)

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – 306 750 (Триста шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00
копеек.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в) счет, счет-фактуру;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. б), в), г) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара
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(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.
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8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 276 075,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
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порядке в случаях:
12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть

устранены в приемлемый для Заказчика срок;
12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более

чем на 14 календарных дней;
12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:



Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                    
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

Поставщик
ООО «Промедфарм-Тюмень»
625049, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Московский тракт, д. 142/3, офис 2
Тел.: 8 (3452) 300-219, 300-264
E-mail: 300219@mail.ru
ИНН  7202189513   КПП  720301001
ОГРН 1087232035912
ОКПО 87222456
р/с 40702810067100001160
в Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк 
г. Тюмень
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Дата постановки на налоговый учет: 02.09.2008г

Генеральный директор 
____________________ С.Л.Бабин



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017592-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ     

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска

в соответствии с
регистрационны

м
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Единица
измерени
я Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Коли
честв

о в
един
ицах
измер
ения
Това

ра

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС
размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. - Кустодиол

Кустодиол,
раствор для
перфузий 

1000мл №6

раствор
для

перфузий
- упаковка 61 350,00 20% 73 620,00 25 1 533 750,00 20% 1 840 500,00

Итого: 1 840 500,00

Подписи сторон:
          Заказчик                                                                                                          Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Промедфарм-Тюмень»

________________В.В. Ральников        __________________ С.Л.Бабин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017592-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

отсутствует

2. Торговое наименование Кустодиол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Др. Франц Келер Хеми ГмбХ, Германия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014656/01 от 21.07.2008

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

25

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Кустодиол
раствор для перфузий 

1000мл № 6
Германия упаковка 25

Итого: 25

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  
ООО «Промедфарм-Тюмень»

________________В.В. Ральников        __________________ С.Л.Бабин

Приложение № 3

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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к Контракту
от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017592-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  
ООО «Промедфарм-Тюмень»

________________В.В. Ральников        __________________ С.Л.Бабин 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017592-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  
ООО «Промедфарм-Тюмень»

________________В.В. Ральников        __________________ С.Л.Бабин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017592-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  
ООО «Промедфарм-Тюмень»

________________В.В. Ральников        __________________ С.Л.Бабин



ИКЗ: 192434601121143450100100200063250000
Контракт №0340200003319000112

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000213

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  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  №  0340200003319000112-3 от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12  месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200063250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней
с  момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 9 480,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 9 380,00 (Девять тысяч триста восемьдесят рублей
00 копеек), в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и сборки заявленной партии товара в

полном  объеме,  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 422,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
Тел:+7(8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
р/сч 40702810400000100356
кор/сч 30101810100000000711
БИК043304711
АО КБ «Хлынов»
ИНН 4345212684  КПП434501001
ОГРН1074345055839
ОКПО 82360550, ОКВЭД 51.4
ОГРН 1074345055839
ОКТМО 33701000
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________/ Н.Н. Чернятьева

mailto:pmed.natalia@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000112 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Штатив медицинский
Российская
Федерация

шт
11 781,60 8 597,60
1 782,40 782,40

Итого: 9 380,00

№
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1 Штатив медицинский – 12 шт.
1.1 Основание Пластиковое 
1.2 Держатель Пластиковый 
1.3 Стойка Стальная труба круглого сечения, диаметр 20 мм
1.4 Покрытие металлических деталей Полимерно-порошковое
1.5 Заглушки Пластиковые 

1.6
Штатив состоит из основания, стойки, 
держателя для инфузионных пакетов

Наличие 

1.7
Габаритные размеры:
- высота
- диаметр основания

 
- 1650 мм
- 600 мм

1.8 Цвет белый

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

____________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ:192434601121143450100100200073250000
Контракт № 0340200003319000125

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000217

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику мебель (Стул)  (далее  – Товар)  в  соответствии со

Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000125-3 от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12  месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200073250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней
с  момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 29 750,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  24 692,50  (Двадцать  четыре  тысячи  шестьсот
девяносто два рубля 50 копеек), в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и сборки заявленной партии товара в

полном  объеме,  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 462,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
Тел:+7(8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
р/сч 40702810400000100356
кор/сч 30101810100000000711
БИК043304711
АО КБ «Хлынов»
ИНН 4345212684  КПП434501001
ОГРН1074345055839
ОКПО 82360550, ОКВЭД 51.4
ОГРН 1074345055839
ОКТМО 33701000
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________/ Н.Н. Чернятьева

mailto:pmed.natalia@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту №0340200003319000125 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Модуль медицинский
для белья

Россия

Модуль медицинский для белья.
Модуль  состоит  из  двух  секций,  образованных  двумя  усиленными
полимерными  полками,  закрепленными  на  четырёх  алюминиевых
стойках и стенками. В одной из секций расположена полка из пластика.
Модуль разделен на две секции перегородкой: для грязного и чистого
белья.
На  верхней  усиленной  полке  расположена  рама,  выполненная  из
хромированных труб, к которой крепится пакет для сбора и хранения
отходов габаритами (700 мм х 1100 мм).
Модуль опирается на четыре поворотных колеса, два колеса снабжены
тормозом. С двух сторон модуля имеются по две ручки.
Усиленные полки изготовлены из АБС-пластика белого цвета, имеют по
две ручки. Максимальная нагрузка на усиленные полки –- 25 кг.
Материал:  Стенки  -  сэндвич-панель;  Стойки  -  выполнены  из
алюминиевого профиля с полимерным покрытием.
Габаритные размеры модуля:
- длина 850 мм;
- глубина 450 мм;
- высота 1015 мм.

шт 1 24 692,50 24 692,50

Итого: 24 692,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

____________________ Н.Н. Чернятьева





ИКЗ: 182434601121143450100100343013250000
Контракт № 0340200003318017376-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000155

г. Киров  11.02.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (магистрали)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017376-3 от  "31"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок товара должен составлять  не менее 12
месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  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: 182434601121143450100100343013250000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  а  также
инструкции по  использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета),  товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 10 097,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет  4 972 (Четыре  тысячи девятьсот  семьдесят два)
рубля 75 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные



платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по



соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 514,55 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)



рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «ПрофиМед»
610002, Кировская обл, Киров г, ул. Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
Тел:+7(8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
р/сч 40702810400000100356
кор/сч 30101810100000000711
БИК 043304711
АО КБ «Хлынов»
ИНН 4345212684  КПП434501001
ОГРН1074345055839
ОКПО 82360550, ОКВЭД 51.4
ОГРН 1074345055839
ОКТМО 33701000
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________/ Н.Н. Чернятьева

mailto:pmed.natalia@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017376-0080264-01  от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Магистрали

однократного
применения

Россия

Предназначены  для  внутривенного  вливания  крови,  кровезаменителей,
инфузионных растворов и других медикаментов к дозатору шприцевому для
внутривенного  вливания  ДШВ-1,  имеющийся  в  наличии  у  заказчика.
Магистраль  состоит  из  прозрачной  трубки  с  двумя  типами  головок  с
заглушками,  одна  из  которых  предназначена  для  подсоединения  шприца  с
лекарством,  а  другая  для  подсоединения  к  катетеру,  инъекционной  игле.
Присоединительный конус типа «Луер». Материал - поливинилхлорид. Длина
1500 мм. Диаметр трубки 2,6 мм x 1,4 мм. Нетоксично, апирогенно. Стерильно.

шт.

99 49,72 4 922,28

1 50, 47 50,47

Итого: 4 972,75

Подписи сторон:
                                       Заказчик                                                                                     Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

____________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100730110000000
Контракт № 0340200003318017381-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000117

г. Киров  04.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (Зонд

желудочный)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017381-1 от  "24"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной,  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. ИКЗ: 182434601121143450100100730110000000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции
по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 353,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  2 353 (Две тысячи триста пятьдесят три) рубля 00
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая



НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 352,95 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  В.В. Ральников

ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
Тел:+7(8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
р/сч 40702810400000100356
кор/сч 30101810100000000711
БИК043304711
АО КБ «Хлынов»
ИНН 4345212684  КПП434501001
ОГРН1074345055839
ОКПО 82360550, ОКВЭД 51.4
ОГРН 1074345055839
ОКТМО 33701000
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Чернятьева

mailto:pmed.natalia@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017381-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Зонд желудочный
Китайская Народная

Республика

Желудочный зонд, длина 110 см, размер 14СН, стерильный,
одноразовый,  из  прозрачного  термопластичного
имплантационно-нетоксичного  ПВХ,  открытый
атравматичный  дистальный  конец,  4  боковых  отверстия,
метки расположены на расстоянии: первая - 46см, вторая - 56
см, третья - 66 см, четвертая – 76 см от дистального конца,
цветовая  кодировка  воронкообразного  коннектора,  не
содержит фталатов.

шт. 100 23,53 2 353,00

Итого: 2 353,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

____________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 192434601121143450100100620011395000
Контракт № 0340200003319000100

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000207

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Румед», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице  директора  Губайдуллина  Руслана  Рафхатовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения Комплект белья

хирургического  одноразового  стерильного  (универсальный)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000100-3 от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной,  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: 192434601121143450100100620011395000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.



4. Порядок расчетов
НМЦ = 269 600,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  150 708,73 (Сто пятьдесят тысяч семьсот восемь
рублей 73 копейки), в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 40 440,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)



БИК  043304001
8. Порядок урегулирования споров

8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,
является для Сторон обязательным.

8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Румед»
420110, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 67, 
кв. 92
Тел. 8(903)3145408, 8(965)5998534, 8(843)2042891
Е-mail: ruslan@rumed-llc.ru 
ИНН 1659131494   КПП 165901001
Р/с  40702810724640010427 
Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самара
К/с  30101810422023601968 
БИК 043601968  
ОГРН 1131690040316 
ОКПО 40666134
Дата постановки на учет в налоговом органе:
7 июня 2013г.

Директор
_________________ Р.Р.Губайдуллин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000100 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Комплект белья
хирургического

одноразового
стерильного

«ЗДРАВМЕДТЕХ»
(Универсальный)

Россия

Состав:
- чехол хирургический на инструментальный столик, (80 см *145 см) – 1 шт.
Чехол  изготовлен  из  пленки  полиэтиленовой,  толщиной  60  мкм  с
впитывающей зоной, размером (60 см * 80 см), из многослойного нетканого
материала, плотность 54 гр./м2:
- верхний слой, впитывающий по всей поверхности изделия, состоящий из
вискозы (плотность 28 гр./м²),
- нижний слой влагонепроницаемый за счет ламинирования 
(плотность 26 гр./м²).
Соответствие ГОСТ ЕN 13795-1-2011, ГОСТ ЕN 13795-2-2011, ГОСТ ЕN
13795-3-2011.
Упаковка индивидуальная.

шт

1 999 75,35 150 624,65

1 84,08 84,08

Итого: 150 708,73

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Румед»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.Р. Губайдуллин



Контракт № 0340200003319000101
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000187
г. Киров  18.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Румед», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице  директора  Губайдуллина  Руслана  Рафхатовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  Комплект

белья хирургического одноразового стерильного (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией,
являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000101-1  от  "07"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент 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: 192434601121143450100100620021395000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие 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

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки.  Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 25 695,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 25 695 (двадцать пять тысяч шестьсот девяносто
пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки до Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),   все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик



направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 854,25 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,



установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

Поставщик
ООО «Румед»
420110, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 67, 
кв. 92
Тел. 8(903)3145408, 8(965)5998534, 8(843)2042891
Е-mail: ruslan@rumed-llc.ru 
ИНН 1659131494   КПП 165901001
Р/С 40702810724640010427 
Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самара
К/С 30101810422023601968 
БИК 043601968  
ОГРН 1131690040316 
ОКПО 40666134
Дата постановки на учет в налоговом органе:
7 июня 2013г.

Директор
_________________ Р.Р.Губайдуллин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000101 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Комплект белья 
хирургического
одноразового 
стерильного
«ЗДРАВМЕДТЕХ»

Россия

Состав:
- чехол, (d=90 см), на резинке, полиэтиленовый – 1 шт.
Чехол изготовлен из пленки полиэтиленовой, толщиной
60 мкм.
Соответствие ГОСТ ЕN 13795-1-2011, ГОСТ ЕN 13795-
2-2011, ГОСТ ЕN 13795-3-2011.
Упаковка индивидуальная.

шт 500
51,39

25 695,00

Итого: 25 695,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Румед»

________________ В.В.Ральников __________________ Р.Р.Губайдуллин



ИКЗ: 192434601121143450100100280022120000
Государственный контракт №  0340200003319000071

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Пиридостигмина бромид)

Рег.№ 2434601121119000206
г.Киров                                                                                                                       25.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "28" января
2019  г.  №  0340200003319000071,  на  основании  протокола  от  «14»  февраля  2019  г.  №
0340200003319000071-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Пиридостигмина  бромид)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.239)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ 192434601121143450100100280022120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 3 205,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 3 105,00 (Три тысячи сто пять рублей 00 копеек), в том числе

НДС 10% – 282,27 (Двести восемьдесят два рубля 27 копеек). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
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Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 480,75 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
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расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 
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12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших



затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев
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Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000071
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в соответствии с
единым справочником-каталогом

лекарственных препаратов (далее -
ЕСКЛП)

Торговое наименование,
форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением

лекарственного препарата

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Един
ица
изме
рени

я
Това

ра

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Кол
ичес
тво в
един
ицах
изме
рени

я
Това

ра

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС
размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Пиридостигмина

бромид
Пиридостигмина

бромид,
Пиридостигмина бромид,

таблетки 60мг, №100
таблетки 60мг уп 564,55 10% 621,00 5 2 822,73 10% 3 105,00

Итого: 3 105,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000071

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Пиридостигмина бромид

2. Торговое наименование Пиридостигмина бромид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России,
Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003633

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.239

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

5

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество
лекарственных форм

во вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Пиридостигмина
бромид

таблетки 60мг, №100 Россия упаковка 5

Итого: 5

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000071

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000071

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000071

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100316622120000
Государственный контракт № 0340200003318017512-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Гексопреналин)

Рег.№ 2434601121119000147
г. Киров                                                                                                                     08.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "27" декабря
2018  г.  №  0340200003318017512,  на  основании  протокола  от  «28»  января  2019  г.  №
0340200003318017512-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Гексопреналин)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.172)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ 182434601121143450100100316622120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 2 240,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  2 240 (Две тысячи двести сорок)  рублей 00  копеек,  в  том

числе НДС 10% – 203 (Двести три) рубля 64 копейки. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.



4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с
описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара
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(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 336,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001
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11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.
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12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:



Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
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Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017512-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерени
я Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименован

ие

без
НДС

размер
НДС

итого
без

НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Гексопреналин Гинипрал

Гинипрал, раствор
для внутривенного
введения 5 мкг/мл
2 мл – ампула №5

раствор для
внутривенного

введения

0,005 мг/
мл

упаковка 203, 64 10% 224,00 10 2 036,36 10% 2 240,00

Итого: 2 240,00

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017512-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гексопреналин

2. Торговое наименование Гинипрал

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Такеда Австрия ГмбХ, Австрия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N 015664/02 от 24.03.2009

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.172

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

10

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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1. Гинипрал

раствор для
внутривенного

введения 5 мкг/мл
2 мл – ампула №5

Австрия упаковка 10

Итого: 10

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017512-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017512-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017512-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100316592120000
Государственный контракт № 0340200003318017589-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Дифенгидрамин)

Рег.№ 2434601121119000137
г.Киров                                                                                                                          11.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "28" декабря 2018 г. №  0340200003318017589, на
основании  протокола  от  «29»  января  2019  г.  №  0340200003318017589-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Дифенгидрамин)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.154)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316592120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 21 900,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 21 900 (Двадцать одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, в

том числе НДС 10% – 1 990 (Одна тысяча девятьсот девяносто) рублей 91 копейка. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
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Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 285,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
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расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 
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12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших



затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:av.belous@rpharm.ru
mailto:info@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017589-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Единица
измерени
я Товара

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименова

ние

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Дифенгидрамин Димедрол

Димедрол, 
раствор для

внутривенного и
внутримышечного
введения 10 мг/мл

(1 мл - ампулы
№10)

раствор для
внутривенного и

внутримышечного
введения

10
мг/мл

упаковка 19,91 10% 21,90 1000 19 909,09 10% 21 900,00

Итого: 21 900,00

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017589-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Дифенгидрамин

2. Торговое наименование Димедрол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ", Россия 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N003993/01 от 27.01.2010

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.154

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Димедрол

раствор для
внутривенного и

внутримышечного
введения 10 мг/мл

(1 мл - ампулы №10)

Россия упаковка 1 000

Итого: 1 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара  остаточный

срок  годности  товара  должен  составлять  не  менее  12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017589-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017589-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017589-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100316612120000
Государственный контракт № 0340200003318017595-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения

(МНН: Полимиксин B; МНН: Фосфомицин)
Рег.№ 2434601121119000136

г.Киров                                                                                                                        11.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "28" декабря 2018 г. №  0340200003318017595, на
основании  протокола  от  «29»  января  2019  г.  №  0340200003318017595-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Полимиксин  B;  Фосфомицин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100316612120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 287 985,60 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  287 985  (Двести  восемьдесят  семь  тысяч  девятьсот

восемьдесят пять) рублей 60 копеек,  в том числе НДС 10% – 26 180 (Двадцать шесть тысяч сто
восемьдесят) рублей 51 копейка. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в) счет, счет-фактуру;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. б), в), г) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
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г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара
(включается в случае необходимости).

6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
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документом, подтверждающим соответствие Товара.
8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать

значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 43 197,84 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
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Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.



17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017595-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Един
ица
изме
рени

я
Това

ра

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Коли
чест
во в
един
ицах
изме
рени

я
Това

ра

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименовани

е

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Полимиксин B Сабвиксин

Сабвиксин,
порошок для

приготовления
раствора для

инъекций 50мг, №1

порошок для
приготовления
раствора для

инъекций

50мг уп 735,00 73,50 808,50 84 61 740,00 6 174,00 67 914,00

2. Фосфомицин Фосфомицин

Фосфомицин,
порошок для

приготовления
раствора для

внутривенного
введения 2г, №1

порошок для
приготовления
раствора для

внутривенного
введения 

2г уп

833,60 83,36 916,96 239 199 230,40 19 923,04 219 153,44

834,69 83,47 918,16 1 834,69 83,47 918,16

Итого: 287 985,60

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017595-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

1.Полимиксин B
2.Фосфомицин

2.
Торговое наименование 1.Сабвиксин

2.Фосфомицин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Публичное акционерное общество "Красфарма" 
(ПАО "Красфарма"), Россия 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1.ЛП-004368  от 07.07.2017
2.ЛП-004680  от 02.02.2018

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 84
2. 240

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

Наименование
страны

происхождения
Товара

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения
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вторичной (потребительской)
упаковке

1.Сабвиксин
порошок для приготовления
раствора для инъекций 50мг,

№1
Россия упаковка 84

2. Фосфомицин
порошок для приготовления
раствора для внутривенного

введения 2г, №1
Россия упаковка 240

Итого: 324

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный срок

годности товара должен составлять не менее 12 месяцев от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017595-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017595-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017595-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100316422120000
Государственный контракт № 0340200003318017735-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Пентоксифиллин)

Рег.№ 2434601121119000200
г.Киров                                                                                                                     19.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "29"декабря 2018 г.  №  0340200003318017735, на
основании  протокола  от  «07»  февраля   2019  г.  №  0340200003318017735-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Пентоксифиллин)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.144)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316422120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 50 050,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  48 798  (Сорок  восемь  тысяч  семьсот  девяносто  восемь)

рублей 75 копеек, в том числе НДС 10% – 4 436 (Четыре тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 25
копеек. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 7 507,50 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017735-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/
п

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Един
ица
изме
рени

я 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Пентоксифиллин Пентоксифиллин

Пентоксифиллин,
концентрат для
приготовления
раствора для

инфузий 20мг/мл
5мл, №10

концентрат
для

приготовления
раствора для

инфузий

20мг/мл уп

34,13 3,41 37,54 1 299 44 331,33 4 433,13 48 764,46

31,17 3,12 34,29 1 31,17 3,12 34,29

Итого: 48 798,75



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017735-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Пентоксифиллин

2. Торговое наименование Пентоксифиллин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"Гротекс" (ООО "Гротекс"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003809 от 23.08.2016

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.144

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 300

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество
лекарственных форм

во вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Пентоксифиллин

концентрат для
приготовления

раствора для инфузий
20мг/мл 5мл,№10

Россия упаковка 1 300

Итого: 1 300

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017735-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017735-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017735-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ:182434601121143450100100316432120000
Государственный контракт № 0340200003318017737-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Вилдаглиптин)

Рег.№ 2434601121119000139
г. Киров                                                                                                                      11.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "29" декабря 2018 г. №  0340200003318017737, на
основании  протокола  от  «31»  января  2019  г.  №  0340200003318017737-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Вилдаглиптин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.119)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316432120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 34 612,20 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  34 612  (Тридцать  четыре  тысячи  шестьсот  двенадцать)

рублей 20 копеек, в том числе НДС 10% – 3 146 (Три тысячи сто сорок шесть) рублей 56 копеек. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
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Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 191,83 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
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расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших



затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017737-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в соответствии с
единым справочником-каталогом

лекарственных препаратов (далее -
ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Единица
измерени
я Товара

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Вилдаглиптин Галвус
таблетки 50мг 

№28
таблетки 50мг упаковка 699,24 10% 769,16 45 31 465,64 10% 34 612,20

Итого: 34 612,20

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017737-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Вилдаглиптин

2. Торговое наименование Галвус

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Новартис Фарма АГ, Швейцария

Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Новартис Нева" (ООО 
"Новартис Нева"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-008119/08 от 14.10.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

45

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Галвус таблетки 50мг, №28 Россия упаковка 45

Итого: 45

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017737-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017737-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017737-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100316452120000
Государственный контракт № 0340200003318017738-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Соталол)

Рег.№ 2434601121119000149
г.Киров                                                                                                                      11.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "29" декабря 2018 г. №  0340200003318017738, на
основании  протокола  от  «31»  января  2019  г.  №  0340200003318017738-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Соталол) (код ОКПД2 – 21.20.10.146) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и
оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316452120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 7 140,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 7 140 (семь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, включая НДС

(10%) в сумме 649 (шестьсот сорок девять) рублей 09 копеек. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
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Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 071,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
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расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 
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12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших



затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                      Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017738-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения
Товара в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименован

ие

без
НДС

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС)

итого без НДС

размер
НДС (если
облагается

НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Соталол Соталол
Соталол,
таблетки 

160мг №30
таблетки 160мг уп 185,45 18,55 204,00 35 6 490,91 649,09 7 140,00

Итого: 7 140,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017738-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Соталол

2. Торговое наименование Соталол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ООО "Технология лекарств" – 
Россия (Российская Федерация)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002768

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.146

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

35

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Соталол таблетки 160мг №30
Россия (Российская

Федерация)
упаковка 35

Итого: 35

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017738-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017738-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017738-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100316522120000
Государственный контракт № 0340200003318017801-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Спиронолактон)

Рег.№ 2434601121119000133
г.Киров                                                                                                                       11.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "29" декабря 2018 г. №  0340200003318017801, на
основании  протокола  от  «31»  января  2019  г.  №  0340200003318017801-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Спиронолактон)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.143)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316522120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 13 440,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 13 440 (Тринадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек,

в том числе НДС 10% – 1 221 (Одна тысяча двести двадцать один) рубль 82 копейки. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
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Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 016,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
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расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 
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12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.



17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев
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Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017801-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарст
венная

форма в
соответс
твии с

ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе Количес

тво в
единица

х
измерен

ия
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Спиронолактон Спиронолактон
Спиронолактон,
таблетки 25мг,

№ 20
таблетки 25мг упаковка 40,73 10% 44,80 300 12 218,18 10% 13 440,00

Итого: 13 440, 00

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017801-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Спиронолактон

2. Торговое наименование Спиронолактон

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Открытое акционерное общество "Акционерное 
Курганское общество медицинских препаратов и 
изделий "Синтез" (ОАО "Синтез"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-002410 от 28.09.2011

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.143

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

300

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная
форма, дозировка
лекарственного

препарата,
количество

лекарственных форм
во вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.Спиронолактон
таблетки 25мг,

№20
Россия упаковка 300

Итого: 300

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком товара  остаточный

срок  годности  товара  должен  составлять  не  менее  12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017801-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017801-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N0340200003318017801-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100316602120000
Государственный контракт № 0340200003318017804-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Индигокармин)

Рег.№ 2434601121119000140
г. Киров                                                                                                                      11.02.2019 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и

 Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2 Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "29" декабря
2018  г.  №  0340200003318017804,  на  основании  протокола  от  «31»  января  2019  г.  №
0340200003318017804-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Индигокармин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.154)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100316602120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 84 835,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 84 835 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать пять)

рублей 00 копеек,  включая НДС (10%) в сумме 7 712 (семь тысяч семьсот двенадцать) рублей 27
копеек.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в) счет, счет-фактуру;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. б), в), г) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
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г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара
(включается в случае необходимости).

6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
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документом, подтверждающим соответствие Товара.
8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать

значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 12 725,25 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
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Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.



17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                      Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
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Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017804-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Едини
ца

измер
ения

Товар
а

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе Количес

тво в
единица

х
измерен

ия
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Индигокармин Индигокармин
Индигокармин,

раствор для инъекций
4 мг/мл 5мл №10

раствор для
инъекций

4 мг/мл уп 7 712,27 10% 8 483,50 10 77 122,73 10% 84 835,00

Итого: 84 835,00

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017804-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Индигокармин

2. Торговое наименование Индигокармин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"Эллара" (ООО "Эллара")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001579 от 11.03.2012

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.154

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

10

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара (с

указанием данных
документа,

подтверждающего страну
происхождения товара -

при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Индигокармин раствор для инъекций
 4 мг/мл 5мл  №10

Россия (Российская
Федерация)

упаковка 10

Итого: 10

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017804-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017804-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017804-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100316632120000
Государственный контракт № 0340200003318017808-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Ацикловир)

Рег.№ 2434601121119000138
г.Киров                                                                                                                        11.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "29" декабря 2018 г. №  0340200003318017808, на
основании  протокола  от  «31»  января  2019  г.  №  0340200003318017808-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Ацикловир)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.156)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ 182434601121143450100100316632120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 46 875,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 46 875 (Сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей

00 копеек,  в том числе НДС 10% – 4 261 (Четыре тысячи двести шестьдесят один)  рубль 36
копеек. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 7 031,25 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                      Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев
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mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017808-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Единица
измерени
я Товара

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ацикловир Зовиракс

Зовиракс,
лиофилизат

для
приготовления
раствора для

инфузий
250мг, №5

лиофилизат для
приготовления
раствора для

инфузий

250 мг упаковка 1 420,45 10% 1 562,50 30 42 613,64 10% 46 875,00

Итого: 46 875,00

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017808-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ацикловир

2. Торговое наименование Зовиракс

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: ЗАО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг", 
Россия
Производитель: 
ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А., 
Италия 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N015101/02  от 29.12.2008

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.156

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

30

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Зовиракс

лиофилизат для
приготовления

раствора для инфузий
250 мг, №5

Италия упаковка 30

Итого: 30

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком товара  остаточный

срок  годности  товара  должен  составлять  не  менее  12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017808-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017808-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017808-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100316552120000
Государственный контракт № 0340200003318017811-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Фенспирид)

Рег.№ 2434601121119000170
г.Киров                                                                                                                     18.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "29" декабря
2018  г.  №  0340200003318017811,  на  основании  протокола  от  «06»  февраля  2019  г.  №
0340200003318017811-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Фенспирид)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.254)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316552120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 95 655,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  88 958  (Восемьдесят  восемь  тысяч  девятьсот  пятьдесят

восемь) рублей 48 копеек, в том числе НДС 10% – 8 087 (Восемь тысяч восемьдесят семь) рублей 13
копеек. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 14 348,25 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев
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mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017811-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Коли
чест
во в
един
ицах
изме
рени

я
Това

ра

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименова

ние

без
НДС

размер
НДС (если
облагается

НДС)

итого без НДС

размер
НДС
(если

облагае
тся

НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Фенспирид Эладон

Эладон, таблетки
пролонгированного
действия покрытые

пленочной
оболочкой 
80мг, №30

таблетки
пролонгированного
действия покрытые

пленочной
оболочкой

80мг уп

231,05 23,11 254,16 349 80 638,04 8 063,80 88 701,84

233,31 23,33 256,64 1 233,31 23,33 256,64

Итого: 88 958,48

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017811-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Фенспирид

2. Торговое наименование Эладон

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Закрытое акционерное общество "ВЕРТЕКС"
(ЗАО "ВЕРТЕКС"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002521 от 04.07.2014

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.254

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

350

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной (потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения

Товара (с указанием
данных документа,
подтверждающего

страну
происхождения

товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

Эладон
таблетки пролонгированного

действия покрытые пленочной
оболочкой 80мг, №30

Россия (Российская
Федерация)

уп 350

Итого: 350

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017811-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017811-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N0340200003318017811-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100316502120000
Государственный контракт № 0340200003318017812-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Будесонид)

Рег.№ 2434601121119000148
г.Киров                                                                                                                     11.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "29" декабря
2018  г.  №  0340200003318017812,  на  основании  протокола  от  «31»  января  2019  г.  №
0340200003318017812-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Будесонид) (код ОКПД2 – 21.20.10.254) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и
оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316502120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 537 600,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  537 600 (Пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот) рублей 00

копеек, в том числе НДС 10% – 48 872 (Сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 73
копейки. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 80 640,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017812-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое наименование,
форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Един
ица
изме
рени

я
Това

ра

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе
Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименован

ие

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Будесонид
Буденит

Стери-Неб

Буденит Стери-Неб,
суспензия для ингаляций

дозированная
 0,5 мг/мл 2 мл, №20

суспензия для
ингаляций

дозированная

0,5 мг/
мл

уп 814,55 10% 896,00 600 488 727,27 10% 537 600,00

Итого: 537 600,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017812-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Будесонид

2. Торговое наименование Буденит Стери-Неб

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Нортон Хэлскэа Лимитед, 
выступающий под торговой маркой Айвэкс 
Фармасьютикалс Юкей, Соединенное Королевство 
(Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии)

Производитель: Айвэкс Фармасьютикалс ЮКей 
Лимитед, Соединенное Королевство (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-004200/10 от 13.05.2010

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.254

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

600

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Буденит 
Стери-Неб

суспензия для
ингаляций

дозированная 
0,5 мг/мл 2 мл, №20

Соединенное
Королевство

Великобритании и
Северной Ирландии

упаковка 600

Итого: 600

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017812-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017812-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017812-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100316482120000
Государственный контракт № 0340200003318017814-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Смектит диоктаэдрический)

Рег.№ 2434601121119000175
г.Киров                                                                                                                     18.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "29"декабря
2018  г.  №  0340200003318017814,  на  основании  протокола  от  «06»  февраля  2019  г.  №
0340200003318017814-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Смектит  диоктаэдрический)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.116)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316482120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 40 284,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 38 874 (Тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят четыре)

рубля 06 копеек, в том числе НДС 10% – 3 534 (Три тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 01
копейка. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 042,60 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017814-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС
(если

облагае
тся

НДС)

итого без НДС

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Смектит

диоктаэдрический
Неосмектин

Неосмектин,
порошок для

приготовления
суспензии для
приема внутрь
[ванильный] 

3г  №30

порошок для
приготовления
суспензии для
приема внутрь
[ванильный]

3г уп

294,50 29,45 323,95 119 35 045,50 3 504,55 38 550,05

294,55 29,46 324,01 1 294,55 29,46 324,01

Итого: 38 874,06

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017814-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Смектит диоктаэдрический

2. Торговое наименование Неосмектин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Публичное акционерное общество 
"Отисифарм", Россия
Производитель: Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт-Лексредства" (ОАО 
"Фармстандарт-Лексредства"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-000472 от 18.05.2010

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.116

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

120

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Неосмектин

порошок для
приготовления

суспензии для приема
внутрь [ванильный] 

3г №30

Россия (Российская
Федерация)

уп 120

Итого: 120

8.2. Товар иностранного происхождения:

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017814-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017814-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017814-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 192434601121143450100100280032120000
Государственный контракт № 0340200003319000102

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Левоментол)

Рег.№ 2434601121119000210
г.Киров                                                                                                                     25.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Семейная аптека», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Степанова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2 Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "28" января
2019  г.  №  0340200003319000102,  на  основании  протокола  от  «14»  февраля  2019  г.  №
0340200003319000102-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Левоментол)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.159)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  192434601121143450100100280032120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 35 946,40 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  6 863,98 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят три рубля 98

копеек),  НДС  не  облагается  в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

Упаковка  и маркировка  Товара,  изготовленного аптечными организациями,  осуществляется  в
соответствии  с  требованиями  приказа  Минздрава  России  от  26.10.2015  N  751н  "Об  утверждении
правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями,  индивидуальными предпринимателями,  имеющими лицензию на  фармацевтическую
деятельность".

При  изготовлении  в  аптечной  организации  Товар  должен  пройти  все  необходимые  виды
контроля качества  в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 26.10.2015 N 751н
"Об  утверждении  правил  изготовления  и  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность".

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать



удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком
Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным лицом Заказчика и оформленного в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3.  При  поставке  растворов  промышленного  изготовления  Поставщик  обязан  представить
следующие документы:

а) счет, счет-фактуру;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
При  поставке  растворов  аптечного  изготовления  Поставщик  обязан  представить  следующие



документы:
а) счет-фактуры и товарные накладные;
б)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух  экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
На всех документах, перечисленных в пп. а), б),  г) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 391,96 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
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исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
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предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия



этих обстоятельств и их последствий.
15. Уведомления 

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Семейная аптека»
ИНН 2130077760  КПП 213001001
428000, г. Чебоксары, ул. пр. Мира 19,27
Телефон 8-917-650-12-59; 
Адрес электронной почты 89176501259@mail.ru
Банковские реквизиты:
 р/сч. 40702810600160000005, 
ПАО Банк «Кузнецкий» г.Пенза
БИК 045655707, 
к/сч. 30101810200000000707, 
ОКПО 65661988, 
Дата постановки на учет в налоговом органе 
13.09.2010г.

Директор

________________ М.И. Степанов



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000102
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП)

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП

Единица
измерен

ия
Товара в
соответс

твии с
ЕСКЛП

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе Колич

ество в
едини

цах
измере

ния
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС
размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Левоментол
Ментоловое

масло

Ментоловое масло,
раствор для местного

применения и
ингаляций,

[масляный] 1%, 30 мл

раствор для
местного

применения и
ингаляций,
[масляный]

1% штука

24,51 - 24,51 279 6838,29 - 6838,29

25,69 - 25,69 1 25,69 - 25,69

Итого: 6 863,98

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В.Ральников __________________ М.И.Степанов



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000102

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Левоментол

2. Торговое наименование Ментоловое масло

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ООО «Семейная аптека», Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

-

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.159

6. Единица измерения Товара штука

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

280

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

Ментоловое
масло

раствор для местного
применения и ингаляций,

[масляный] 1%, 30 мл
Россия штук 280

Итого: 280

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять  -  не  менее  7  дней от  установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И.Степанов
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000102

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И.Степанов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000102

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И.Степанов



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003319000102

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И.Степанов



ИКЗ: 182434601121143450100101380020000000
Контракт № 0340200003318017373-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000152

г. Киров  11.02.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Симонова  Т.П.», именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в лице директора Симоновой Татьяны Павловны, действующего на 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 измерительных медицинского назначения

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017373-3 от  "30"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки  товара  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к
Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и
предоставление гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. ИКЗ: 182434601121143450100101380020000000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным 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  (если  товар,  является
медицинским изделием), паспорт (при наличии), свидетельство об утверждении типа средства измерения
(если  товар  входит  в  реестр  средств  измерений  или  в  перечень  Приказа  №89н  от  15.08.2012г),
свидетельство о поверке или поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр средств измерений
или  в  перечень  Приказа  №89н  от  15.08.2012г),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке (при наличии).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (если товар, является медицинским изделием),
паспорт (при наличии),  свидетельство об утверждении типа средства  измерения  (если товар  входит в
реестр средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г), свидетельство о поверке или
поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр средств измерений или в перечень Приказа
№89н от 15.08.2012г),  подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,



связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 355 070,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  259 201  (Двести  пятьдесят  девять  тысяч  двести
один) рубль 10 копеек, НДС не облагается согласно ст. 346.12 и 346.13 глава 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3 % от цены Контракта.



5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 53 260,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                          
Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Симонова Т.П.»
Юр./Почт.адрес: 633000, Новосибирская обл, 
Бердск г, ул. Лелюха, д.7
Телефон +7-383-299-37-96
E-mail: sim2farm@bk.ru;sim3farm@bk.ru
ИНН  5445253774 
КПП  544501001
ОГРН 1075445002302
ОКПО 82276424
р/с 40702810544190012777
в Сибирский банк Сбербанка России
БИК 045004641
Дата постановки на налоговый учет: 16.08.2007 г.

Директор
____________________Т.П. Симонова 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017373-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Термометры медицинские

стеклянные
«ИМПЕКС-МЕД»,

Китай
шт

999 204,76 204 555,24
1 209,76 209,76

2 Стетоскоп WS-1 B.Well, Швейцария шт 72 160,60 11 563,20

3
Механический тонометр для

измерения артериального
давления WM-61    

B.Well, Швейцария шт 77 467,20 35 974,40

4 Стетоскоп Раппопорта WS-3 B.Well, Швейцария шт 18 383,25 6 898,50
Итого: 259 201,10

№ п/
п

Описание требований
Наличие функций или величина

параметра
1. Термометры медицинские стеклянные – 1 000шт.

1.1
Предназначены для измерения температуры тела 
человека

наличие

1.2. Термометр без содержания ртути наличие

1.3.
Конструкция: термометр состоит из капиллярной 
трубки с резервуаром 

наличие

1.4.
Капиллярная трубка защищена стеклянной 
оболочкой, внутри шкала для отсчёта измеряемой 
температуры

наличие

1.5. Диапазон измерения температуры от +35°C до +42°C
1.6. Цена деления шкалы 0,1°C
2. Стетоскоп – 72шт.
2.1 Стетоскоп с односторонней головкой наличие
2.2 Ушные оливы наличие

2.3 Хромированные ушные трубки с пружиной наличие
2.4 Y-образная трубка поливинилхлорид
2.5 Комплект: сумочка для хранения прибора наличие
3. Механический тонометр для измерения артериального давления – 77шт.

3.1
Стетоскоп (трубка бинауральная, трубка 
соединительная для стетоскопа, головка   для 
стетоскопа)

наличие

3.2 Манометр наличие
3.3 Размер манжеты без металлического кольца  диапазон (25 см - 40 см)

3.4
Пневмокамера,  нагнетатель с впускным клапаном, 
клапан выпуска воздуха

наличие

3.5 Диапазон измерений давления 20 мм рт.ст. -  300 мм рт.ст
3.6 Цена деления шкалы манометра прибора наличие
3.7 Предельная погрешность измерения давление ±3 мм рт.ст.
3.8 Сумочка – чехол  для хранения наличие
4. Стетоскоп Раппопорта – 18шт.

4.1
Стетоскоп Раппопорта с  2-х сторонней 
акустической головкой и 2-х канальной трубкой 

наличие

4.2
Головка  переключаемая,  двухрежимная  с
поворотным механизмом без блокировки

наличие

4.3 Ушные дужки латунь с хромированным покрытием
4.4 Ушные оливы наличие
4.5 Материал головки латунь с хромированным покрытием



4.6 Две мембраны диаметром  40 мм и  27 мм
4.7 Y-образная трубка поливинилхлорид
4.8 Двухтрубная система наличие
4.9 Трубки длиной 56 см
4.10 Комплектация:
4.10.

1 сменные ушные оливы
3 пары

4.10.
2

сменные насадки в виде воронок: взрослый, 
средний, детский

наличие

4.10.
3

пластиковые мембраны 2 штуки

4.10.
4

сумочка
наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Симонова Т.П.»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.П.Симонова



Контракт № 0340200003319000134
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000191
г. Киров  18.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «СИТИМЕД» (ООО «СИТИМЕД»),  именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Казаковцевой  Виктории  Игоревны,  действующей  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  угольные прессованные картриджи (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000134-1  от  "07"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев
с момента поставки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9 ИКЗ 192434601121143450100100590012829000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным 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.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;
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-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 75 календарных дней с
момента направления заявки.  Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 7 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 7000 (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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.



         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1050,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее



чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

ООО «СИТИМЕД» 
ИНН  4345433531
КПП  434501001
ОГРН  1164350050370
610017, Кировская обл, Киров г, 
ул.Горького, д.5 - офис 515
Тел. 88332761514
р/сч 40702810700490000122
Кор/сч  30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО14877037
Название банка: АО КБ «Хлынов» г. Киров
Эл.почта: citymmed@center-light.ru
Дата постановки на налоговый учет:
11.01.2016г.

Директор

_______________________/В.И. Казаковцева

mailto:citymmed@center-light.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000134 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристика товара Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

УГОЛЬНЫЙ
ПРЕССОВАННЫЙ

КАРТРИДЖ
AQUAPRO APC-10

ТАЙВАНЬ

Угольный  прессованный  картридж.  Предназначен  для
очистки  воды  от  высокомолекулярных  органических
соединений,  катионов  переходных  и  тяжелых  металлов,
улучшения органолептических (вкусовых) качеств воды.
Представляет собой цилиндр из прессованного кокосового
угля, покрыт сеточкой из пластика. 
Длина  248 мм.
Диаметр  70 мм.
Производительность  0,5 куб.м/ч.

Шт. 20 350,00 7000,00

Итого: 7000,00 

Подписи сторон:
         Заказчик                                                                                                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «СИТИМЕД»
________________В.В. Ральников     __________________ В.И. Казаковцева



ИКЗ: 182434601121143450100101120020000000
Контракт № 0340200003318017617-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000160

г. Киров  12.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

КОГБУЗ  «Станция  скорой  медицинской  помощи  г.  Кирова»,  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель", в лице главного врача Одношивкина Сергея Юрьевича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги транспорта для КОГБУЗ «Кировская

областная клиническая больница» (далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией и Техническим
заданием, являющимися Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017617-2 от  "31"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, предъявляемыми к данному виду услуг.

1.5.  Автотранспортные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  техническим  заданием
(Приложение №2 к контракту),  с соблюдением и обеспечением безопасной эксплуатации транспорта,
не допускается эксплуатация транспорта с неисправностями, угрожающими безопасности дорожного
движения, а также жизни и здоровью пассажиров.

1.6.  Услуги  оказываются  в  соответствии  с  обязательными  требованиями  к  их  качеству  и
безопасности,  предусмотренными  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011;
-  Приказ  Минздравсоцразвития  РФ от  01.12.2005  г.  №752  и  требованиям ГОСТ 50574-2002,

ГОСТ 52567-2006, ГОСТ Р 50444-92.
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
-  Федеральный  закон  от  25.04.2002  №  40-ФЗ  «Об  обязательном  страховании  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств»; 
-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  07.05.2003  №  263  «Правила

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
-  Положение  о  техническом  обслуживании  и  ремонте  подвижного  состава  автомобильного

транспорта, утверждённого Министерством автомобильного транспорта РСФСР от 20.09.1984 г.
1.7. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101120020000000

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.

2.1.3. Принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их. 
2.1.4. Использовать транспортное средство в соответствии с условиями Контракта.
2.1.5.  Обеспечивать  соответствие  и  полноту  записей в  путевой  документации  транспортного

средства Исполнителя (путевом листе, справке к путевым листам водителей) о фактическом времени
оказания  услуг.  Ответственные  лица  Заказчика  отмечают  в  путевом листе  и  в  справке  к  путевым
листам водителей время прибытия и окончания работы у Заказчика, время отсутствия транспортного
средства  (время:  нахождения  на  ремонте,  периодического  технического  обслуживания,  ежегодного
технического осмотра).

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить эксплуатацию автотранспорта строго в соответствии с техническими нормами,

осуществление текущего и иного ремонта; для гарантийных автомобилей – обеспечение прохождения
технического обслуживания в соответствии с условиями гарантии.



2.2.2.  Предоставлять  Заказчику  транспортное  средство  с  экипажем  в  технически  исправном
состоянии,  в  чистом  виде  и  с  чистым  салоном,  заправленным  ГСМ  и  другими  необходимыми
эксплуатационными техническими жидкостями с шинами, соответствующими сезону года и дорожным
условиям, а также  маркировке автомобиля по размеру и допустимой нагрузке.

2.2.3. Плановую заправку бензином и/или газом всех автомобилей производить  в свободное от
вызова время.

2.2.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию транспортных средств.
Обеспечивать соблюдение водителями Исполнителя правил противопожарной безопасности, а

также требований действующих санитарно-эпидемиологических норм.  
2.2.5. Обеспечивать соответствие услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а

также  иным  требованиям  сертификации,  безопасности  (санитарным  нормам  и  правилам,
государственным  стандартам  и  т.п.),  установленным  действующим  законодательством  Российской
Федерации. 

2.2.6. Обеспечить ежедневный технический осмотр автотранспорта до начала его эксплуатации,
в том числе с использованием инструментальных средств и силами специалистов соответствующей
квалификации,  не   допускать  эксплуатацию  с  неисправностями,  угрожающими  безопасности
дорожного  движения  согласно  «Перечню  неисправностей  и  условий,  при  которых  запрещается
эксплуатация  транспортных  средств»,  утвержденному  Постановлением  Правительства  РФ  от
23.10.1993г. «О правилах дорожного движения».

2.2.7. В случае планируемого ремонта, отпуска водителя, а так же в иных случаях, о которых
известно Исполнителю заранее, Исполнитель за свой счет представляет Заказчику в качестве замены
закрепленного  за  ним  автомобиля  другой  аналогичный транспорт  и  при  необходимости  -  другого
водителя. О замене автомобиля и (или) водителя Исполнитель предупреждает Заказчика заранее.

2.2.8.  В  случае  непредвиденных  поломок  автотранспорта,  болезни  водителя,  ДТП,  а  также
буксировании транспортного средства, иной причине, препятствующей оказанию услуг по контракту,
Исполнитель за свой счет предоставляет Заказчику в качестве замены другой автомобиль и (или), при
необходимости другого водителя в течение 2 (двух) часов с того момента,  как Исполнителю стало
известно о  необходимости замены.  Буксировку неисправного  транспортного  средства  обеспечивает
Исполнитель.

О замене автомобиля и (или) водителя Исполнитель предупреждает Заказчика немедленно.
В  случае  замены  автомобиля  и  (или)  водителя  Исполнителем  стоимость  машино-часа  не

меняется.
2.2.9.  Исполнитель  осуществляет  мойку  и  дезинфекцию  транспортных  средств,  с

предоставлением журнала либо актов о проведенной мойки и дезинфекции. В случае отсутствии такой
возможности  Исполнитель  обязан  предоставить  заключенный  договор  на  проведение  мойки  и
дезинфекции с актами сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.10.  Исполнитель  обязан  обеспечить  своевременное  прохождение  технического  осмотра  и
страхование гражданской ответственности владельца автомобиля.

2.2.11.  Исполнитель  обеспечивает  управление  транспортными  средствами  водителями,
прошедшими медицинскую комиссию на определение профессиональной пригодности (в соответствие
с требованиями ПДД), ежедневный предрейсовый и после рейсовый медицинский осмотр.

2.2.12.  Оказывать услуги водителями,  а  также иным персоналом (диспетчерами,  механиками,
медицинскими работниками и т.д.) для обеспечения автотранспортного обслуживания, находящихся в
штате,  с  оформленными  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  трудовыми  контрактами  в
соответствии с режимом сменности работы.

2.2.13.  Водители  являются  работниками  Исполнителя  и  должен  иметь  категорию,
соответствующую  виду  транспортного  средства,  подчиняются  распоряжениям  ответственных  лиц
Заказчика, по вопросам касающимся эксплуатации транспортных средств в целях исполнения условий
настоящего Контракта.  

2.2.14.   Водитель  транспортного  средства  перед  каждой сменой предъявляет  ответственному
лицу Заказчика:

- путевой лист с отметками о техническом состоянии транспортного средства и  проведенном
предрейсовом медицинском осмотре водителя;

- справку к путевому листу водителя, оформленную согласно Приложению № 3 к контракту.
2.2.15.Водитель должен иметь при себе следующие документы:
- водительское удостоверение категории соответствующей транспортному средству;
- свидетельство о регистрации ТС;
- полис обязательного страхования автогражданской ответственности.
2.2.16.  Исполнитель  обязан  обеспечить  соблюдение  водителем  автотранспортного  средства

следующего правила поведения во время оказания услуг:
-  водитель  должен хорошо знать  дорожную сеть  г.  Кирова,  Кировской  области,  кратчайшие

маршруты движения и пути объездов.



2.2.17.  В начале рабочего дня водитель обязан незамедлительно занять водительское место в
машине, завести ее и следовать по указанию ответственных лиц Заказчика. 

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества оказанных услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить оказанные
Услуги.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания услуг:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Сроки оказания Услуг:
Начало оказания услуг: с даты заключения контракта.
Окончание оказания услуг: 31.12.2019г.
3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте считаются не оказанными.
4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

4.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в
контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг в отчетном периоде – месяце.

4.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг,  предусмотренных контрактом,  в  части  их
соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

4.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг,  Исполнитель  обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры). При
сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

4.5.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5. Порядок расчетов
НМЦ = 829 298,50 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 829 298 (восемьсот двадцать
девять тысяч двести девяносто восемь)  рублей 50 копеек,  в  том числе НДС, если Исполнитель
является плательщиком НДС.

5.2. Цена  контракта включает  в  себя все затраты Исполнителя по предмету контракта, в том
числе стоимость услуг, материалов, запасных частей, ГСМ, транспортные расходы, все установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.4.  Оплата  по  контракту  производится  в  безналичной  форме  путем перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  в  течение  30  календарных  дней  после  оказания  услуг  и
подписания акта об оказанных услугах.

5.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6. Ответственность Сторон



6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

7.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в



случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 124 394,78 руб. 
8.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  банковской  гарантии  или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям

установленным статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №44-ФЗ  «О контрактной системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются
Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек (штрафов, пени).

8.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

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 даты его подписания и действует по 01 февраля 2020г.



13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

КОГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи г. Кирова»
610021, г. Киров, пр. Строителей, 27
Тел./факс: (8332) 37-86-02/ 37-85-40 
E-mail: ssmp@ambulance.kirov.ru
ИНН  4346013360     КПП  434501001
ОГРН 1024301340513     ОКПО 22947881
Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Кирова» л/с 07801008873)
р/с 40601810200003000001
в Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации 
(Отделение Киров г. Киров)
БИК 043304001
КБК 80100000000000000130
Дата постановки на налоговый учет:
26.04.1990г.

Главный врач
____________________ С.Ю. Одношивкин



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318017617-0080264-01 от "__" ___________ г.

Спецификация

№
п/п

Наименование  услуг
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за
ед., руб.

Сумма,
руб.

1

Оказание услуг транспорта по доставке
биологического материала, изделий

медицинского назначения и
лекарственных препаратов

час. 2 500 280,80 702 000,00

2
Оказание услуг по предоставлению

транспортировки пациентов
час 400 280,80 112 320,00

3
Оказание услуг транспорта автомобилем

скорой медицинской помощи
час 10 1497,85 14 978,50

Итого: 829 298,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Главный врач КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова»

________________ В.В. Ральников        __________________  С.Ю. Одношивкин



Приложение № 2
к контракту № 0340200003318017617-0080264-01 от "____" ________2019г.

Техническое задание
Оказание услуг транспорта для КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» 

1. Требования к оказанию услуг транспорта по доставке биологического материала, изделий 
медицинского назначения и лекарственных препаратов:

№
п/п

Требования к
оказываемым услугам

Параметры и условия оказываемых услуг

1. Транспортное средство Легковой автомобиль по доставке биологического материала, изделий
медицинского назначения и лекарственных препаратов. 

2. Требования к режиму 
работы транспортного 
средства

Количество автомобилей в рабочие дни – не менее 3 шт. Количество
автомобилей  в  выходные  и  праздничные  дни  –  согласно
предварительной заявки Заказчика. 
Передвижение  автомобиля  осуществляется  в  соответствии  с
маршрутным листом.

3. Требования к 
безопасности 
оказываемых услуг

1. Исполнитель предоставляет транспортное средство с водителем в
технически исправном состоянии, в чистом виде и с чистым салоном,
заправленным  ГСМ  и  другими  необходимыми  эксплуатационными
техническими жидкостями, с шинами,  соответствующими сезону года
и дорожным условиям, а также  маркировке автомобиля по размеру и
допустимой нагрузке.  
2.  Водитель  автотранспортного  средства  перед  каждой  сменой
предъявляет  представителю  Заказчика  путевой  лист  с  отметками  о
техническом состоянии автотранспортного средства и  проведенном
предрейсовом медицинском осмотре водителя.

4. Дополнительные 
требования к 
Исполнителю

Исполнитель  предоставляет  Заказчику  списки  автомобилей  и
водителей,  осуществляющих  перевозку  биологического  материала,
изделий  медицинского  назначения  и  лекарственных  препаратов  с
контактной информацией для связи с водителем. 
Исполнитель  предоставляет  Заказчику  Акт  об  оказании  услуг,  по
каждой перевозке, в котором представители сторон указывают время
начала  и  окончания  перевозки  и  скрепляют  Акт  подписями  и
печатями.
За каждым легковым автомобилем закреплен один водитель. Водитель
принимает  биологический  материал,  изделия  медицинского
назначения,  лекарственные  препараты  в  соответствии  с
сопроводительными  документами,  осуществляет  погрузку/разгрузку,
размещение  биологического  материала,  изделий  медицинского
назначения,  лекарственных  препаратов  в  автомобиле.  Обеспечивает
сохранность груза при транспортировке и на всем пути следования.
Оформляет  документацию  по  приему  и  сдаче  материала,  изделий
медицинского  назначения,  лекарственных  препаратов.  Выступает
доверенным  лицом  при  сдаче,  приеме  и  транспортировке
биологического материала.

5. Место предоставления 
транспортных средств

г. Киров, ул. Воровского, 42.

6. Режим работы 
транспортных средств и 
время предоставления 
транспортных средств

1. До начала очередного месяца Заказчик предоставляет Исполнителю
примерный график эксплуатации транспортных средств на следующий
календарный месяц. 
2.  Заявки  на  конкретную  дату  передаются  ответственным  лицом
Заказчика  Исполнителю  посредством  телефонной  связи,
факсимильной связи или электронной связи.
При изменении  маршрута  Заказчик  информирует  Исполнителя  за  1
календарный день.
3. Оказание услуг осуществляется: в рабочие дни с 9.00 час до 13.00
час.
Оказание услуг в выходные и праздничные  –  с 9.00 час до 13.00 час,



по предварительной заявке Заказчика. 
4. Срок доставки биологического материала до Заказчика – не позднее
13 часов текущего дня.

2. Требования к оказанию услуг транспорта автомобилем скорой медицинской помощи:
1. Соответствие:
-  отраслевому  стандарту  «Салоны  автомобилей  скорой  медицинской  помощи.  Общие  технические
требования»  (ОСТ  91500.07.0001-2002),  утвержденному  приказом  Министерства  здравоохранения  РФ  от
14.10.2002 года № 313 «Об утверждении отраслевого стандарта  «Салоны автомобилей скорой медицинской
помощи. Общие технические требования»; 
- ГОСТ Р 50574-2002 – Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы,
опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы;
2.   Оснащен  в  соответствии  с  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от
01.12.2005  года  №752  «Об  оснащении  санитарного  автотранспорта»  и  приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 20.06.2013 года №388н «Об утверждении Порядка  оказания скорой,  в  том числе
скорой специализированной, медицинской помощи». Медицинская техника и средства измерения, входящие
в оснащение автомобилей скорой медицинской помощи, должны пройти в установленном законом порядке
поверку, калибровку и метрологический контроль состояния и быть готовыми к эксплуатации;
3. Укомплектован необходимыми вспомогательными средствами в соответствии с законодательством РФ.

№
п/п

Требования к оказываемым
услугам

Параметры и условия оказываемых услуг

1. Требования к режиму работы 
транспортного средства

Ежедневно,  круглосуточно.  Подача  автомобиля
осуществляется  по  заявке  Заказчика  в  течение  не  более  45
минут  с  момента  направления  заявки  Заказчика.  Заявки
направляются  по  телефонной  связи.  Исполнитель
информирует Заказчика о номере телефонной связи в момент
заключения контракта.

2. Место предоставления 
транспортного средства

г. Киров, ул. Воровского, 42.

3. Требования к безопасности 
оказываемых услуг

1. Исполнитель  предоставляет  транспортное  средство  с
экипажем  в технически исправном состоянии, в чистом виде
и  с  чистым  салоном,  заправленным  ГСМ  и  другими
необходимыми  эксплуатационными  техническими
жидкостями,  с  шинами,  соответствующими  сезону  года  и
дорожным  условиям,  а  также   маркировке  автомобиля  по
размеру и допустимой нагрузке.  
2.  Водитель  автотранспортного  средства  перед  каждой
сменой предъявляет представителю Заказчика путевой лист с
отметками  о  техническом  состоянии  автотранспортного
средства и  проведенном 
предрейсовом медицинском осмотре водителя.

4. Требования к водителю Наличие  у  водителей  свидетельства  о  прохождении
водителей  к  управлению  транспортными  средствами,
оборудованными  устройствами  для  подачи  специальных
световых и звуковых сигналов.

3. Требования к оказанию услуг по предоставлению транспортировки пациентов:
     

№
п/п

Наименование услуг Технические характеристики транспортного средства

1 Требования к 
автотранспортному 
средству:

Для  оказания  услуг  требуются  транспортные  средства  не  ниже
класса  «В»  с  количеством  пассажирских  мест  не  менее  8.
Автомобиль  с  исправной  системой  кондиционирования  и
отопительной системой.

2 Требования по выполнению
услуг:

Исполнитель  обеспечивает  перевозку  пассажиров  Заказчика  по
заявкам по оптимальным маршрутам  с соблюдением  следующих
требований:
-  наименьшее  время  движения  до  конечной точки маршрута  (с
учетом промежуточных остановок);
-  кратчайший  путь  движения  до  конечной  точки  маршрута  (с
учетом промежуточных остановок).



- Все водители должны быть работниками Исполнителя.
- Наличие у водителя соответствующей категории, практических
навыков по перевозке пассажиров.  

3 Место предоставления 
транспортных средств

г. Киров, ул. Воровского, 42. 
Оказание услуг по предоставлению транспортировки пациентов из
лечебного учреждения до места проживания в г. Кирове.
Маршрут движения указывается Заказчиком. В случае изменения
количества больных и изменения маршрута Заказчик уведомляет
Исполнителя.

4 Требования к гарантийному
сроку и (или) объему 
предоставления гарантий 
качества услуги:

Транспортные  услуги  должны  оказываться  в  полном  объеме,
надлежащего качества.

5 Требования к водителям: Водительские  удостоверения  необходимой  категории  на
управление указанным транспортным средством;
Стаж работы водителем автомобиля не менее года.

6 Режим  работы
транспортных  средств  и
время  предоставления
транспортных средств

Ритмичность оказания услуг: 3 раза в неделю, включая выходные
и  праздничные  дни  в  круглосуточном  режиме. Потребность  в
количестве рабочего времени ежедневно и режиме оказания услуг
может  быть  изменена  Заказчиком  по  предварительному
согласованию с Исполнителем.

Товары, используемые при оказании услуг транспорта для КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» 

№ п/п Наименование товара
Характеристики

товара

Наименование
страны

происхождения
товара

1. Транспортное средство

Легковой автомобиль по 
доставке биологического 
материала, изделий 
медицинского назначения и 
лекарственных препаратов 
ГАЗ-3221 класс «В» 8 
пассажирских мест.
Автомобиль с исправной 
системой кондиционирования и
отопительной системой.

Российская
Федерация

Технические требования:

1.1
Вместимость закрытого багажного 
отделения

6 термоконтейнеров

1.2 Размер одного термоконтейнера: ДхШхВ 50х40х50 см
1.3 Масса одного термоконтейнера от 3 кг до 10 кг 

1.4
Температура воздуха в багажном отделении 
при движении автомобиля

от +10°С до +25°С.

2. Транспортное средство 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи больным 
и пострадавшим 
Ford-28575
Ford-22270G
Фиат-2327LK

Российская
Федерация

Технические требования:
2.1 Автомобиль оборудован  и оснащен  

медицинскими изделиями, 
предназначенными для перевозки больных и
пострадавших в сопровождении 
медицинского персонала, оказания скорой 
медицинской помощи на догоспитальном 
этапе в салоне автомобиля скорой 

Наличие



медицинской помощи и на месте 
происшествия. 
Автомобиль предназначен для реанимации,
интенсивной терапии, мониторинга и 
перевозки больных и пострадавших.

2.2 Внутренние габаритные размеры салона:

2.2.1
длина (от задней части до перегородки на 
уровне носилок)               

3050 мм

2.2.2
ширина (от поверхности пола на высоте 
800мм)

1600 мм

2.2.3
высота (от поверхности пола до потолка на 
уровне головного конца носилок)

1800 мм

2.3 Размеры дверных проемов в свету

2.3.1
Боковая дверь             

высота  1350 мм
ширина 670 мм

2.3.2
Задняя дверь
высота  1500 мм
ширина 1050 мм

2.4 Количество мест в салоне:
2.4.1 Медицинского персонала 3

2.4.2
Больных в положениях
Сидя 1
Лежа 2

2.5 Оснащение  автомобиля
2.5.1 Приборы, аппараты:                

2.5.1.1
Дефибриллятор Наличие. 

Дефибриллятор-монитор ДКИ-
Н-11 «АКСИОН»

Российская
Федерация

2.5.1.2

Электрокардиограф Наличие.
Электрокардиограф 
одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-
07  «Аксион»

Российская
Федерация

2.5.1.3

Аппарат искусственной вентиляции легких Наличие.
Аппарат электронный для 
проведения управляемой, 
вспомогательной 
искусственной вентиляции 
легких кислородно-воздушной 
смесью и оксигенотерапии 
портативный А-ИВЛ/ВВЛп-
3/30 -«Медпром»

Российская
Федерация

2.5.1.4

Аппарат ингаляционного наркоза Наличие.
Аппарат ингаляционного 
наркоза для службы скорой 
медицинской помощи 
портативный АИНпСП-
01/15-«Медпром»

Российская
Федерация

2.5.1.5
Аспиратор Наличие.

Отсасыватель хирургический 
электрический «Armed» 7ЕД

Российская
Федерация

2.5.1.6

Тонометр Наличие.
Тонометр для измерения 
артериального давления 
механический по методу 
Короткова B.Well WM-61 
«Профессионал»

Китайская
Народная

Республика

2.5.1.7
Фонендоскоп Наличие.

Фонендоскоп ФТК
Российская
Федерация



2.5.1.8
Ингалятор кислородный Наличие.

Ингалятор кислорода КИ-5
Российская
Федерация

2.5.2
Средства мониторинга: Российская

Федерация

2.5.2.1

Глюкометр Наличие.
Измеритель концентрации 
глюкозы в крови портативный с
полоской электрохимической 
однократного применения ПКГ-
03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС»

Российская
Федерация

2.5.2.2

Кардиомонитор Наличие.
Монитор прикроватный 
реаниматолога и анестезиолога 
переносный МПР6-
03-«Тритон»

Российская
Федерация

2.5.2.3
Пульсоксиметр Наличие.

Пульсоксиметр «Окситест-1»
Российская
Федерация

2.5.3
Средства перемещения больных: Российская

Федерация

2.5.3.1
Тележка каталка Наличие.

Тележка-каталка ТНС-01ММ
Российская
Федерация

2.5.3.2
Носилки разъемные Наличие

Носилки кресельные НК-ММ
Российская
Федерация

2.5.3.3

Носилки складные Наличие.
Носилки продольно и 
поперечно складные НППС-
ММ.

Российская
Федерация

2.5.3.4
Носилки плащевые Наличие.

Носилки тентовые «Плащ»
Российская
Федерация

2.5.4
Средства иммобилизационные: Российская

Федерация

2.5.4.1

Шины транспортные складные Наличие.
Комплект шин многократного 
применения КШТИ-
01-«Медплант»

Российская
Федерация

2.5.4.2

Шины транспортные вакуумные Наличие.
Комплект шин вакуумных 
транспортных  КШВТв-01(к1) 
«Омнимед»

Российская
Федерация

2.5.4.3

Матрас вакуумный иммобилизационный Наличие.
Матрас вакуумный 
иммобилизирующий ВМИв-01 
«Омнимед»

Российская
Федерация

2.5.4.4

Комплект воротников Шанца Наличие.
Комплект шин-воротников 
транспортных с прокладкой из 
синтетического материала 
КШВТ-НН

Российская
Федерация

2.5.5
Укладки и наборы: Российская

Федерация

2.5.5.1
Набор для инфузионной терапии и 
ингаляции   лекарственных средств                

Наличие.
Помпа шприцевая инфузионная
с принадлежностями SK-500I

Российская
Федерация

2.5.5.2

Набор акушерский Наличие.
Набор изделий акушерский для 
скорой медицинской помощи 
НАСМП-«Мединт-М»

Российская
Федерация

2.5.5.3 Укладка реанимационная Наличие.
Набор реанимационный  для 
оказания скорой медицинской 

Российская
Федерация



помощи НРСП-02-«Медплант»

2.5.5.4

Укладка общего назначения                   Наличие.
Укладка общепрофильная для 
оказания скорой медицинской 
помощи УМСП-02-«Медплант»

Российская
Федерация

2.5.5.5

Набор перевязочный                          Наличие. Набор 
травматологический для 
оказания скорой медицинской 
помощи НИТсп-02-«Медплант»

Российская
Федерация

2.5.5.6

Термоконтейнеры для хранения 
инфузионных растворов

Наличие.
Контейнер термоизоляционный
с автоматическим подогревом и
поддержанием температуры 
инфузионных растворов ТК 
«Медплант»

Российская
Федерация

Подписи сторон:
Заказчик                                                                              Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Главный врач КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова»

________________ В.В. Ральников        __________________  С.Ю. Одношивкин



Контракт № 0340200003319000098
на выполнение работ

Рег.№ 2434601121119000190
г. Киров  18.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "СТО", именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Костина Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы для Заказчика по шиномонтажу (далее – Работы) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные Работы, в срок, установленный Контактом.

1.2. Настоящий Контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  № 0340200003319000098-1  от  07.02.2019г.  и  финансируется за  средств  территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.  Качество  выполняемых  работ  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества и другим установленным нормам и правилам и требованиям,
предъявляемым к данному виду работ.
         1.5. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям безопасности, установленным
законодательством Российской Федерации.

1.6. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами, в специализированных
мастерских,  на  исправном  оборудовании,  в  соответствии  с  техническими  требованиями  завода-
изготовителя,  требованиями  руководства  по  эксплуатации  для  данной  марки  автомобилей  и
действующим законодательством Российской Федерации. 
Работы  выполняются  на  территории  производственно-технической  базы  (стационарном
шиномонтажном  пункте)  Исполнителя  обеспеченной  специальным оборудованием  для  выполнения
шиномонтажных  работ,  обеспечивающей  безопасное  выполнение  работ  и имеющей  свободные
подъездные пути и отсутствие препятствий, мешающих проезду автомобилей.

1.7.  Исполнитель  несет  ответственность  за  сохранность  имущества  Заказчика  на  территории
Исполнителя.

1.8. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100050014520000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Работ по количеству и

качеству в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий контракта в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Выполнить для Заказчика Работы в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Предоставить  Заказчику  на  используемые  материалы,  оборудование  и  комплектующие

изделия, применяемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты соответствия, технические
паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество.

2.2.3.  Исполнитель  предоставляет  гарантию  на  выполненные  работы  в  течение  не  менее  30
календарных дней с даты  подписания акта выполненных работ.  Во время гарантийного периода все
обнаруженные  дефекты  и  повреждения  должны  устраняться  в  течение  не  более  3-х  дней  после
обращения Заказчика о наступлении гарантийного случая.

2.2.4.  В  случае  невозможности  эксплуатации  шин  вследствие  некачественно  выполненных
ремонтных работ, Исполнитель обязуется устранить недостатки, возникшие в гарантийный срок без
дополнительной оплаты.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Работ,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества работ или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Работ

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь



после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной

суммы;
-  потребовать  замены  материалов  ненадлежащего  качества  материалами,  соответствующими

условиям Контракта.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Работ либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Работы.
3.  Место и срок выполнения Работ

3.1.  Шиномонтажные  работы  должны  быть  выполнены  по  адресу  Исполнителя.  Место
нахождения  Исполнителя  должно  быть  в  радиусе  не  более  4  километров  от  места  нахождения
Заказчика, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, 42, в целях исключения перепробегов,
влекущих за собой повышенный расход бензина и превышение лимита пробега автомобилей.

3.2. Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.
Окончание выполнения работ: 01.06.2020 г.
Работы  выполняются  по  заявкам  Заказчика,  круглосуточно,  в  течение  1  календарного  дня  с

момента обращения Заказчика.
3.3. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества работ и Контракта считается не выполненными.
4. Порядок и срок приемки выполненных Работ

4.1. Приемка  работ  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в
контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.

4.2. Для проверки выполненных Исполнителем Работ, предусмотренных контрактом, в части
их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу.  Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем окончания  выполнения  работ  Исполнитель  обязан
передать  Заказчику  акт  о  приемке  выполненных  работ,  составленный  в  двух  экземплярах  и
подписанный  со  своей  стороны,  а  также  комплект  документации  (счета,  счета-фактуры,  копии
сертификатов  соответствия  на  материалы  и  оборудование,  используемые  Исполнителем  при
выполнение Работ). При сдаче выполненных Работ без надлежащей документации Работы принятию и
оплате не подлежат.

4.4. Заказчик  в  течение  20  (двадцати)  рабочих  дней  со  дня  получения  акта  о  приемке
выполненных работ осуществляет приёмку работ.

4.5. В  течение  10  (Десяти)  календарных дней  со  дня  принятия  Работ  Заказчик  уведомляет
Исполнителя о несоответствии Работ по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в
момент  приемки.  Составляет  акт  о  недостатках,  в  котором  указывает  перечень  выявленных
недостатков и сроки для их устранения. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5. Порядок расчетов
НМЦ = 30 000,00 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта составляет  30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек  в том
числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС. 

5.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  выполнения  работ,  стоимость  расходных
материалов,  инструментов,  используемых  в  процессе  технического  обслуживания,  стоимость
страхования,  транспортных  затрат   Исполнителя,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если
Исполнитель  является  плательщиком  НДС)  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.

5.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.4.  Оплата  по  контракту производится в безналичной форме, путем перечисления  денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после приемки выполненных
работ и подписания акта приема выполненных работ. 

Оплата  за  выполненные  работы осуществляется  по  цене  единицы  работы,  исходя  из  объема
фактически  выполненных  работ  в  ходе  исполнения  контракта,  но  в  размере,  не  превышающей
начальной (максимальной) цены контракта 30 000 (Тридцать тысяч рублей 00 копеек).



5.5.Сумма,  подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в  том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.6. В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или
услуги  исходя  из  объема  фактически  выполненной  работы  или  оказанной  услуги,  в  размере,  не
превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки и документации о закупке.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательства,  предусмотренного контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

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 исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.



7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

7.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.4.2. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 14 календарных дней;
7.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта 
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 500,00 руб. 
8.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Исполнителем  в  виде  банковской  гарантии  или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям

установленным статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №44-ФЗ  «О контрактной системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются
Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «СТО»
Юр. адрес: 610018, Кировская обл., Киров г, 
Богородская д., ул. Ботаническая, д.5
Фактический адрес: 610001, г. Киров, ул. 
Комсомольская, 40а
Тел.: 8 (8332) 490994; ak071081@yandex.ru
ИНН 4345484783 КПП 434501001 
ОГРН 1184350012351, ОКПО 33358931,
ОКАТО 33401367002, ОКТМО 33701000141, 
ОКОПФ 12300,  ОКОГУ 4210014,  ОКФС 16
Расчетный счет 40702810000020191143
АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров
Кор./ счет 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 

____________________ С.Ю. Костин



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003319000098 от ______

Спецификация

№
п\п

Наименование выполняемых работ
Цена за

ед.изм., руб. 
Единица

измерения
Кол-во Сумма, руб.   

 R-15 

1 Снятие/установка 150,00 усл.ед. 1 150,00

2
Технологическая мойка / чистка 1 
колеса

60,00 усл.ед. 1 60,00

3 Монтаж/демонтаж 160,00 усл.ед. 1 160,00

4 Прокатка штампованного диска 250,00 усл.ед. 1 250,00

5 Правка литого диска 600,00 усл.ед. 1 600,00

6 Сварка аргоном (1 см) 120,00 усл.ед. 1 120,00

7
Пескоструйная обработка одного 
колеса

250,00 усл.ед. 1 250,00

8
Порошковая покраска в камере 
одного колеса

750,00 усл.ед. 1 750,00

9 Вулканизация шины 460,00 усл.ед. 1 460,00

10 Вулканизация с кордовым пластырем 810,00 усл.ед. 1 810,00

11 Очистка посадочных мест 50,00 усл.ед. 1 50,00

12 Дошиповка шин (цена за один шип) 15,00 усл.ед. 1 15,00

13 Проверка герметичности 10,00 усл.ед. 1 10,00

14 Подкачка одного колеса 10,00 усл.ед. 1 10,00

 Ремонт бескамерного колеса     

15 Установка жгута 170,00 усл.ед. 1 170,00

16 Установка грибка 140,00 усл.ед. 1 140,00

17 Вулканизация с кордовым пластырем 810,00 усл.ед. 1 810,00

18 Вулканизация шины 460,00 усл.ед. 1 460,00

19 Герметик на одно колесо 75,00 усл.ед. 1 75,00

20 Замена вентиля 55,00 усл.ед. 1 55,00

 Ремонт камеры     

21 Латка 145,00 усл.ед. 1 145,00

22 Вентиль 155,00 усл.ед. 1 155,00



23 Балансировка 180,00 усл.ед. 1 180,00

24

Комплекс 1 – замена готового 
комплекта (снятие/установка, 
балансировка, проверка давления) 4 
колеса

1 150,00 усл.ед. 1 1 150,00

25

Комплекс 2 – полная переобувка 
(снятие/установка, демонтаж/монтаж, 
балансировка, проверка давления) 1 
колесо

550,00 усл.ед. 1 550,00

26

Комплекс 2 – полная переобувка 
(снятие/установка, демонтаж/монтаж, 
балансировка, проверка давления) 4 
колеса

1 850,00 усл.ед. 1 1 850,00

27
Выезд специалиста по городу Кирову,
Кировской области

350,00 усл.ед. 1 350,00

28
Повторный выезд специалиста по 
городу Кирову, Кировской области

180,00 усл.ед. 1 180,00

 ИТОГО по R-15 9 965,00

 R-16, R-15C

29 Снятие/установка 170,00 усл.ед. 1 170,00

30
Технологическая мойка / чистка 1 
колеса

70,00 усл.ед. 1 70,00

31 Монтаж/демонтаж 170,00 усл.ед. 1 170,00

32 Прокатка штампованного диска 280,00 усл.ед. 1 280,00

33 Правка литого диска 700,00 усл.ед. 1 700,00

34 Сварка аргоном (1 см) 120,00 усл.ед. 1 120,00

35
Пескоструйная обработка одного 
колеса

300,00 усл.ед. 1 300,00

36
Порошковая покраска в камере 
одного колеса

950,00 усл.ед. 1 950,00

37 Вулканизация шины 460,00 усл.ед. 1 460,00

38 Вулканизация с кордовым пластырем 860,00 усл.ед. 1 860,00

39 Очистка посадочных мест 60,00 усл.ед. 1 60,00

40 Дошиповка шин (цена за один шип) 15,00 усл.ед. 1 15,00

41 Проверка герметичности 10,00 усл.ед. 1 10,00

42 Подкачка одного колеса 10,00 усл.ед. 1 10,00

 Ремонт бескамерного колеса     

43 Установка жгута 180,00 усл.ед. 1 180,00

44 Установка грибка 150,00 усл.ед. 1 150,00



45 Вулканизация с кордовым пластырем 860,00 усл.ед. 1 860,00

46 Вулканизация шины 460,00 усл.ед. 1 460,00

47 Герметик на одно колесо 80,00 усл.ед. 1 80,00

48 Замена вентиля 60,00 усл.ед. 1 60,00

 Ремонт камеры     

49 Латка 155,00 усл.ед. 1 155,00

50 Вентиль 165,00 усл.ед. 1 165,00

51 Балансировка 190,00 усл.ед. 1 190,00

52

Комплекс 1 – замена готового 
комплекта (снятие/установка, 
балансировка, проверка давления) 4 
колеса

1 250,00 усл.ед. 1 1 250,00

53

Комплекс 2 – полная переобувка 
(снятие/установка, демонтаж/монтаж, 
балансировка, проверка давления) 1 
колесо

600,00 усл.ед. 1 600,00

54

Комплекс 2 – полная переобувка 
(снятие/установка, демонтаж/монтаж, 
балансировка, проверка давления) 4 
колеса

2 100,00 усл.ед. 1 2 100,00

55
Выезд специалиста по городу Кирову,
Кировской области

350,00 усл.ед. 1 350,00

56
Повторный выезд специалиста по 
городу Кирову, Кировской области

180,00 усл.ед. 1 180,00

 ИТОГО по R-16, R-15C 10 955,00

 R-16C, R-18

57 Снятие/установка 190,00 усл.ед. 1 190,00

58
Технологическая мойка / чистка 1 
колеса

80,00 усл.ед. 1 80,00

59 Монтаж/демонтаж 190,00 усл.ед. 1 190,00

60 Прокатка штампованного диска 310,00 усл.ед. 1 310,00

61 Правка литого диска 800,00 усл.ед. 1 800,00

62 Сварка аргоном (1 см) 120,00 усл.ед. 1 120,00

63
Пескоструйная обработка одного 
колеса

380,00 усл.ед. 1 380,00

64
Порошковая покраска в камере 
одного колеса

1 380,00 усл.ед. 1 1 380,00

65 Вулканизация шины 510,00 усл.ед. 1 510,00

66 Вулканизация с кордовым пластырем 910,00 усл.ед. 1 910,00

67 Очистка посадочных мест 70,00 усл.ед. 1 70,00

68 Дошиповка шин (цена за один шип) 15,00 усл.ед. 1 15,00



69 Проверка герметичности 15,00 усл.ед. 1 15,00

70 Подкачка одного колеса 15,00 усл.ед. 1 15,00

 Ремонт бескамерного колеса     

71 Установка жгута 190,00 усл.ед. 1 190,00

72 Установка грибка 160,00 усл.ед. 1 160,00

73 Вулканизация с кордовым пластырем 910,00 усл.ед. 1 910,00

74 Вулканизация шины 510,00 усл.ед. 1 510,00

75 Герметик на одно колесо 90,00 усл.ед. 1 90,00

76 Замена вентиля 70,00 усл.ед. 1 70,00

 Ремонт камеры     

77 Латка 165,00 усл.ед. 1 165,00

78 Вентиль 175,00 усл.ед. 1 175,00

79 Балансировка 210,00 усл.ед. 1 210,00

80

Комплекс 1 – замена готового 
комплекта (снятие/установка, 
балансировка, проверка давления) 4 
колеса

1 350,00 усл.ед. 1 1 350,00

81

Комплекс 2 – полная переобувка 
(снятие/установка, демонтаж/монтаж, 
балансировка, проверка давления) 1 
колесо

650,00 усл.ед. 1 650,00

82

Комплекс 2 – полная переобувка 
(снятие/установка, демонтаж/монтаж, 
балансировка, проверка давления) 4 
колеса

2 250,00 усл.ед. 1 2 250,00

83
Выезд специалиста по городу Кирову,
Кировской области

350,00 усл.ед. 1 350,00

84
Повторный выезд специалиста по 
городу Кирову, Кировской области

180,00 усл.ед. 1 180,00

 ИТОГО по R-16C, R-18 12 245,00

Цена за единицу услуги: 33 165,00

Цена контракта: 30 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «СТО»

________________/В.В. Ральников        __________________/ С.Ю. Костин



Приложение № 2
к контракту № 0340200003319000098 от ______

Техническое задание
Выполнение работ по шиномонтажу

Перечень работ:
№ п/

п
Наименование работ

1 Снятие/установка
2 Технологическая мойка / чистка 1 колеса
3 Монтаж/демонтаж
4 Прокатка штампованного диска
5 Правка литого диска
6 Сварка аргоном (1 см)
7 Пескоструйная обработка одного колеса
8 Порошковая покраска в камере одного колеса
9 Вулканизация шины
10 Вулканизация с кордовым пластырем
11 Очистка посадочных мест
12 Дошиповка шин (цена за один шип)
13 Проверка герметичности
14 Подкачка одного колеса
15 Ремонт бескамерного колеса:

Установка жгута
Установка грибка
Вулканизация с кордовым пластырем
Вулканизация шины
Герметик на одно колесо
Замена вентиля

16 Ремонт камеры:
Латка
Вентиль

17 Балансировка
18 Комплекс 1 – замена готового комплекта (снятие/установка, балансировка, проверка давления)

4 колеса
19 Комплекс 2 – полная переобувка (снятие/установка, демонтаж/монтаж,  балансировка, 

проверка давления) 1 колесо
20 Комплекс 2 – полная переобувка (снятие/установка, демонтаж/монтаж,  балансировка, 

проверка давления) 4 колеса
21 Выезд специалиста по городу Кирову, Кировской области
22 Повторный выезд специалиста по городу Кирову, Кировской области

№ п/
п

Год
выпуска

Марка т.с. Гос. номер R
Категория

т.с.
Тип т.с.

1. 2009 УАЗ-396295 М079НА43 16 В Санитарный 
2. 2009 УАЗ-315195 М037НА43 16 В Легковой 
3. 2008 УАЗ-396294 К614МО43 16 В Санитарный
4. 2011 Hyundai Santa Fe А212КО43 18 В Легковой
5. 2006 ГАЗ-3102 Т372ОЕ43 15 В Легковой

6. 2005 ГАЗ-2775-01 Т371ОЕ43
16С

В
Грузовая,

фургон
7. 2009 УАЗ-396295 М081НА43 16 В Санитарный

8. 2009
CHEVROLET

NIVA 212300-55
О242НА43

16
В Легковой

9. 1994 УАЗ-220606 А024КК43 15,16 Д Автобус
10. 1999 УАЗ-3962 А458ВК43 15,16 В Легковой



11. 2001 УАЗ-31514 С995ВР43
15,16

В
Грузопас-
сажирский

12. 1993 УАЗ-3303 Р486ВМ43 15,16 В Грузовой
13. 1999 ЗИЛ-5301АО Х020ВК43 16С С Грузовой

Требования к выполняемым работам:
Все шиномонтажные работы проводятся подготовленным персоналом на специализированном

оборудовании с соблюдением необходимых требований безопасности и охраны труда.
Используемое  при  выполнении  работ  специализированное  оборудование  должно  обеспечить

оказание всех видов работ на всех типоразмерах шин и колес всех автомобилей Заказчика.
Автомобили  Заказчика,  после  выполнения  работ  должны  отвечать  требованиям,

регламентирующим  техническое  состояние  и  оборудование  транспортных  средств,  участвующих  в
дорожном  движении,  в  части,  относящейся  к  обеспечению  безопасности  дорожного  движения
(Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №
1090 «О Правилах дорожного движения»).

Расходные и ремонтные материалы, специальные и другие средства, используемые при оказании
работ,  должны  быть  безопасными  при  применении,  оригинальными,  изготовлены  официальным
производителем и иметь соответствующие сертификаты. Сертификаты предъявляются по требованию
Заказчика на этапе исполнения контракта.

Заказчику  или  его  представителю  обеспечивается  возможность  нахождения  на  территории
производственно-технической базы (стационарном шиномонтажном пункте) в период оказания работ
для контроля над соблюдением технологического процесса выполняемых работ.

Заказчику  обеспечивается  возможность  одновременной  постановки  для  оказания  работ  на
производственно-техническую базу (стационарном шиномонтажном пункте) не менее 2-х автомобилей
одновременно.

Автомобилям  Заказчика,  находящимся  на  территории  производственно-технической  базы
(стационарном шиномонтажном пункте), обеспечивается сохранность и целостность. В случае полной
или частичной утраты (повреждения, нанесения урона или ущерба) автомобилям или шинам и колесам
Заказчика в течение одного рабочего  дня  он должен получить извещение об утрате (повреждении,
нанесении урона или ущерба) и ему возмещаются убытки в размере рыночной стоимости утраченного
(поврежденного) имущества в соответствии с действующим законодательством.

Стоянка  автомобилей  Заказчика  на  территории  производственно-технической  базы
стационарном шиномонтажном пункте), в том числе в момент ожидания выполнения работ или после
выполнения работ, производится на безвозмездной основе.

Утилизация,  переработка,  очистка  и  т.д.  использованных  при  оказании  работ  расходных  и
ремонтных  материалов,  специальных  и  других  средств  осуществляется  силами  и  средствами
Исполнителя и за его счет.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «СТО»

________________/В.В. Ральников        __________________/ С.Ю. Костин



ИКЗ: 182434601121143450100101510010000000
Контракт № 0340200003318017416-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000162

г. Киров  12.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Таргет», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице директора Шутова Андрея 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 оборудование и расходные материалы для системы

вентиляции  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017416-3 от  "31"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

     1.5. Срок предоставления гарантии качества товара Производителем – не менее 12 месяцев.
Срок предоставления гарантии качества товара Поставщиком – не менее 12  месяцев с момента

поставки. Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт
поставляемого  товара  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического
обслуживания.

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.  На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.10. ИКЗ: 182434601121143450100101510010000000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и
действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  паспорт  товара,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском языке.   
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;
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-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42;  Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.19.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 538 878,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  312 549 (Триста двенадцать тысяч пятьсот сорок



девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без
изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 80 831,70 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,



является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «Таргет»
Юридический адрес: 610021, Киров, ул.Воровского,
110-21
Почтовый адрес: 610020,г.Киров, ул.Пятницкая,87, 
ТЦ «ВЕНСИС»
Телефон: (8332) 64-44-44  доб.22
E-mail: marina@vensys.ru
ИНН  4345436170  КПП  434501001
ОГРН 1164350053680
ОКПО 22979444
р/с 40 702 810 200 350 167 742
в ПАО «Норвик Банк»
к/с 30 101 810 300 000 000 728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
10.02. 2016г.

 Директор 
____________________ А.В. Шутов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017416-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Приточно-вытяжная
установка с функцией

контроля и поддержания
заданной влажности, качества

воздуха – OS-800

Россия /Российская
Федерация/

шт. 1 281 300,00 281 300,00

2 Блок управления TURKOV
Россия /Российская

Федерация/
шт. 1 15 604,32 15 604,32

3
Решетка вентиляционная

наружная SA 400*400
Россия /Российская

Федерация/
шт. 1 1 042,84 1 042,84

4
Решетка регулируемая

1WA-D 150*300
Россия /Российская

Федерация/
шт. 8 556,80 4 454,40

5
Решетка регулируемая

1WA-D 100*200
Россия /Российская

Федерация/
шт. 12 468,64 5 623,68

6
Воздуховод, фасонные

элементы
Россия /Российская

Федерация/
кв.м. 5 904,80 4 524,00

Итого: 312 549,24

№ п/п Наименование товара, описание требований
Наличие функции или величина

параметра

1
Приточно-вытяжная установка с функцией контроля и поддержания заданной влажности,

качества воздуха  OS-800 – 1 шт.
1.1 Воздушный фильтр класс G3
1.2 Вентилятор центробежный наличие
1.3 Компрессор на озоносберегающем хладоне наличие
1.4 Конденсатор наличие
1.5 Испаритель наличие
1.6 Датчик температуры конденсатора наличие
1.7 Датчик температуры испарителя наличие
1.8 Настенный пульт управления с датчиком влажности наличие
1.9 Корпус с тепло-шумоизоляцией наличие
1.10 Камера наружного воздуха наличие
1.11 Калорифер ЕНС 125-1,2/1 1,2 кВт
1.12 Шум 50 Дб
1.13 Рабочий диапазон контроля относительной влажности Диапазон от 40%  до 100%
1.14 Размер дренажного патрубка 3/4"
1.15 Расход воздуха 800 м³/ч
1.16 Питание [В / Гц]: 220/50 наличие
1.17 Габаритные размеры (ширина*глубина*высота) 450мм * 600мм * 700мм
1.18 Соответствие СП 118.13330.2012 наличие

2 Блок управления TURKOV – 1 шт.
2.1 Микропроцессорный датчик влажности наличие 

2.2
Дисплей с индикацией температуры и влажности в 
заданных точках

наличие

2.3
Функция индикация изменения контролируемых 
параметров воздуха в виде графика

наличие

2.4 Габаритные размеры (ширина*глубина*высота) 123мм * 30мм * 68мм
3 Решетка вентиляционная наружная SA 400*400 – 1 шт.



3.1 Размер 400 мм х 400 мм
3.2 Материал алюминий
3.3 Цвет белый
4 Решетка регулируемая 1WA-D 150*300 – 8 шт.

4.1 Клапан расхода наличие
4.2 Размер 150 мм х 300 мм
4.3 Материал алюминий
4.4 Цвет белый
5 Решетка регулируемая 1WA-D 100*200– 12 шт.

5.1 Клапан расхода наличие
5.2 Размер 100 мм х 200 мм
5.3 Материал   алюминий
5.4 Цвет белый
6 Воздуховод, фасонные элементы – 5 кв.м.

6.1 Материал исполнения сталь оцинкованная
6.2 Толщина стали 0,6 мм

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Подрядчик  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Таргет»

________________ В.В. Ральников __________________  А.В. Шутов 



ИКЗ: 182434601121143450100100316362120000
Государственный контракт № 0340200003318016920-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Ампициллин+[Сульбактам])

Рег.№ 2434601121119000132
г. Киров                                                                                                                     06.02.2019 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ТОРГОВЫЙ  ДОМ
"ВИАЛ"  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Битаровой
Валентины  Федоровны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "19" декабря 2018 г. №  0340200003318016920, на
основании  протокола  от  «24»  января  2019  г.  №  0340200003318016920-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Ампициллин+[Сульбактам])  (код  ОКПД2 -  21.20.10.191)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100316362120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 325 980,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  324 350,10 рублей (триста двадцать четыре тысячи триста

пятьдесят  рублей  10  копеек),  в  том  числе  НДС  10%  29  486,37  рублей  (двадцать  девять  тысяч
четыреста восемьдесят шесть рублей 37 копеек).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в) счет, счет-фактуру;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. б), в), г) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K


(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.
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8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных дней с  даты приемки товара  и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки товара (Приложение № 5 к Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 48 897,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
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просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2019г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;



Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Общество с ограниченной ответственностью 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"
ИНН: 9102177780 КПП: 910201001
Юридический адрес: 295050, Российская 
Федерация, Республика Крым, Симферополь, 
Лизы Чайкиной ул, 1 офис (квартира) офис 413Б
Почтовый адрес: 109651, Москва, ул. Перерва, д.9,
стр.1
Телефон: Контрактный отдел +7 965 2165534
Претензионный отдел, прием заявок +7 965 
2165539
E-Mail: torgdomvial@mail.ru
Банковские реквизиты: «Коммерческий Индо 
Банк» ООО
БИК: 044525500
Рас/с: 40702810900000000158
Кор/с: 30101810400000000500
ОКПО 00919944
ОКТМО 35701000001
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
10.03.15

Генеральный директор

____________________ В.Ф. Битарова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016920-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозировка
в

соответств
ии с

ЕСКЛП

Един
ица
изме
рени

я
Това

ра

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Коли
честв

о в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ампициллин+
Сульбактам

Ампициллин+
Сульбактам

Ампициллин +
Сульбактам, 
порошок для

приготовления
раствора для

внутривенного и
внутримышечног

о введения 
1000 мг+500 мг 
- флаконы(1) -

пачки картонные

порошок для
приготовления
раствора для

внутривенного
и

внутримышеч
ного введения

1000 мг +
500 мг

уп

73,72 10% 81,09 3 010 221 891,73 10% 244 080,90

73,71 10% 81,08 990 72 972,00 10% 80 269,20

Итого: 324 350,10

                             



 Подписи сторон:
                   Заказчик                                                                                                                               Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"
Генеральный директор

 
____________________ В.Ф. Битарова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016920-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ампициллин+Сульбактам

2. Торговое наименование Ампициллин+Сульбактам

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: ООО "Джодас Экспоим", 
Россия

Производитель: Джодас Экспоим Пвт.Лтд , Индия 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003997 от 06.12.2016

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

 4 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое наименование
лекарственного

препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной (потребительской)
упаковке

Наименован
ие страны

происхожде
ния Товара

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


1.Ампициллин+
Сульбактам

порошок для приготовления
раствора для внутривенного и
внутримышечного введения
1000 мг+500 мг - флаконы(1)

- пачки картонные

Индия упаковка 4 000

Итого: 4 000

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ф. Битарова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016920-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ф. Битарова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016920-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ф. Битарова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318016920-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ф. Битарова



ИКЗ: 182434601121143450100100400131722000
Контракт № 0340200003318017750-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000179

г. Киров  18.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Торговый  Дом  «Медпоставка»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Замятина  Александра  Владимировича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы упаковочные для стерилизации (далее –

Товар)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к настоящему Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017750-3  от  "07"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок товара должен составлять не менее не
менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной   упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. ИКЗ: 182434601121143450100100400131722000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные
и  действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию), копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.   
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 578 567,50 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  265 284  (Двести  шестьдесят  пять  тысяч  двести
восемьдесят четыре)  рубля 92  копейки,  в  том числе  НДС,  если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 86 785,13 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО Торговый Дом «Медпоставка»
610000, г.Киров, ул. Ленина, 127а
Тел./факс: (8332) 21-37-67
Эл.почта: medpostavka  _  all  @  mail  .  ru  
ИНН 4345341263   КПП 434501001
Р/с 40702810811010105251
в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» 
г. Москва
К/с 30101810045250000058 
в Отделении №1 Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525058
ОКПО 10931840
ОГРН 1124345023703
Дата постановки на налоговый учет:
23.10.2012г.

Директор
__________________ А.В. Замятин

mailto:medpostavka_all@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017750-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Материал
упаковочный

для
стерилизации

Россия

Материал упаковочный для стерилизации: рулон комбинированный со складкой.
Представляет собой комбинацию водоотталкивающей проницаемой бумаги, не
проницаемой бумаги и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной 52
мкм, которые соединенные между собой термическим швом. Плотность бумаги 60 г/
м2. Величина сварного шва 8 мм. На лицевой стороне рулона вдоль шва нанесены
надписи:  торговая  марка,  логотип  фирмы-производителя,  размер  рулона,  а  также
химические индикаторы паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной)
стерилизации  1  класса  (свидетели)  по  ГОСТ  ISO  11140-1-2011,  с  указанием
конечного  цвета  после  стерилизации  Размеры  рулона:  ширина  –  250мм,  складка
65мм, длина – 100м.

шт 80 1 684,98 134 798,40

2

Материал
упаковочный

для
стерилизации

Россия

Материал упаковочный для стерилизации: рулон комбинированный плоский.
Представляет собой комбинацию водоотталкивающей проницаемой бумаги, не
проницаемой бумаги и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной 52
мкм, которые соединенные между собой термическим швом. Плотность бумаги 60 г/
м2. Величина сварного шва 8 мм. На лицевой стороне рулона вдоль шва нанесены
надписи  (торговая  марка,  логотип  фирмы-производителя,  размер  пакета,  а  также
химические индикаторы паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной)
стерилизации  1  класса  (свидетели)  по  ГОСТ  ISO  11140-1-2011,  с  указанием
конечного цвета после стерилизации.  Размеры рулона: ширина – 150 мм,  длина –
200м.

шт 100 1 215,97 121 597,00

3 Материал
упаковочный

для
стерилизации

Россия Материал упаковочный для стерилизации: пакеты комбинированные самоклеящиеся.
Представляют собой комбинацию водоотталкивающей проницаемой бумаги, не
проницаемой бумаги и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной 52
мкм, которые соединенные между собой термическим швом. Плотность бумаги 60 г/
м2.  Величина  сварного  шва  8  мм.  На  бумажной  поверхности  пакета  вдоль  шва
нанесены надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер пакета, а
также  химические  индикаторы  паровой,  газовой  (этиленоксидной,
пароформальдегидной)  стерилизации  1  класса  (свидетели)  по  ГОСТ ISO 11140-1-
2011 с указанием конечного цвета после стерилизации. 
Клапан  пакета  выполнен  из  влагопрочной  бумаги  плотностью  60  г/м²,  имеющий

уп 9 888,83 7 999,47
1 890,05 890,05



адгезивный слой. Размер пакета: ширина – 130 мм,  длина –  270 мм. В упаковке 100
Итого: 265 284,92

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО Торговый дом «Медпоставка»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Замятин



ИКЗ: 182434601121143450100100840042620000
Контракт № 0340200003318017715-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000177

г. Киров  18.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТЕЛЕСНАБ»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Русинова Сергея Павловича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику компьютерную плату для аппарата ИВЛ  Chirolog SV

AURA (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017715-3 от  "05"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9 ИКЗ 182434601121143450100100840042620000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (в случае, если товар является
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  75  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 88 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  87 560  (Восемьдесят  семь  тысяч  пятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные



платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному



количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 13 200,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения



последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ТЕЛЕСНАБ»
Адрес: 610006, г. Киров, Октябрьский пр-т, 81А
Телефон: (8332) 715-077 (доб. 261)
E-mail: kdubovtceva@kserv.pro
ИНН  4345378880
КПП  434501001
ОГРН 1144345003461
ОКПО 32852124
р/с 40702810203000014375
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
к/с 30101810700000000803
БИК 042202803
Дата постановки на налоговый учет:
11.02.2014г.

Директор 
____________________ С.П. Русинов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017715-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
компьютерная плата для
аппарата ИВЛ  Chirolog

SV  AURA
Тайвань

Входит  в  состав  блока  компьютера  и  обеспечивает
управление  изменениями  и  устройством. Плата  РСМ
9375F для аппарата ИВЛ экспертного класса Chirolog SV
AURA  серийный номер аппарата 0126

шт 1 87 560,00 87 560,00

Итого: 87 560,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ТЕЛЕСНАБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.П. Русинов



ИКЗ: 192434601121143450100100310123250000
Контракт № 0340200003319000099

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000215

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Технопроектъ»  (ООО  «Технопроектъ»),
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Ерофеева Николая 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 держатели для датчика уровня жидкости аппарата

АИК  MAQUET  HL-20,  (Германия)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000099-3 от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности;
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Товар  полностью  совместим  с  монитором  прикроватным   G3H  GENERAL  MEDITECH,
имеющимся у Заказчика.

1.7.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной, стерильной
упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.9. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.10. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310123250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  паспорт  (применительно  к  Товарам,  для
которых действующим  законодательством предусмотрено  предоставление  паспорта),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения товара,
инструкции по использованию товара  на  русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля



качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 274 585,00 руб.

4.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  273 212,07  (Двести семьдесят три тысячи двести
двенадцать рублей 07 копеек),  в том числе НДС 20% на сумму 45 535,35 (сорок пять тысяч пятьсот
тридцать пять рублей 35 копеек).

4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 41 187,75 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 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 «Технопроектъ»
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 
д.22-24, Лит. А, пом. 16-Н
Телефон/факс: 272-97-87/272-17-20
E-mail: da_bulychev@mail.ru
ИНН 7826174162   КПП  784101001
р/с 407.0281.09.32.000.00.8206
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»
К/с 3010.181.09.00.000.000.790 
БИК 044030790
ОГРН  1037851064283 
ОКПО 13875214
Дата постановки на учёт: 13.02.2017.

Директор

__________________ Н.И. Ерофеев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000099 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Держатель для датчика
уровня жидкости

аппарата АИК
MAQUET HL-20

(Германия)

(Держатели  датчики
уровня, одноразовые)

«МАКЕ Кардиопульмонаре
ГмбХ», Германия, «Маке

Кардиопульмонари Медикал
Текник Сан. Тик. Лтд. Сти»,
Турция, MediKomp GmbH,

Германия

Держатель для датчика уровня жидкости аппарата АИК
MAQUET  HL-20  (Германия):  наклейка  на  держатель
датчика  уровня  жидкости  в  венозном  резервуаре,
возможность  горизонтального  и  вертикального
закрепления,  одноразовый,  принцип  работы  датчика  –
объемный, без использования геля.

шт

499 546,42 272 663,58

1 548,49 548,49

Итого: 273 212,07

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                             Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Технопроектъ»

_____________________ В.В. Ральников                                                                       ________________________ Н.И. Ерофеев



ИКЗ: 182434601121143450100100343063250000
Контракт № 0340200003318017723-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000183

г. Киров  18.02.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Технопроектъ»  (ООО  «Технопроектъ»),
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Ерофеева Николая Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (баллонный

катетер) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017723-3 от  "06"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильности  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением 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  182434601121143450100100343063250000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 275 400,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 274 023 (Двести семьдесят четыре тысячи двадцать
три) рубля 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая



НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 41 310,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Технопроектъ»
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 
д.22-24, Лит. А, пом. 16-Н
Телефон/факс: 272-97-87/272-17-20
E-mail: da_bulychev@mail.ru
ИНН 7826174162   КПП  784101001
р/с 407.0281.09.32.000.00.8206
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»
К/с 3010.181.09.00.000.000.790 
БИК 044030790
ОГРН  1037851064283 
ОКПО 13875214
Дата постановки на учёт: 13.02.2017.

Директор

__________________ Н.И. Ерофеев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017723-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Баллонный катетер
(Катетеры к аппаратам

внутриаортальной
баллонной

контрпульсации, в
наборах: Sensation)

Datascope Corp.,
Соединенные

Штаты Америки

Для  проведения  внутриаортальной  баллонной  контрпульсации.
Совместимость  с  аппаратом  CS  300  IABP  System  (MAQUET),
имеющимся в наличии у заказчика.   Внешний диаметр -  7  Fr.  Длина
интродьюсера  6"(15см). Наличие встроенного оптоволоконного датчика
давления. Наличие автоматической калибровки in vivo. Автоматическая
рекалибровка  in  vivo:   каждые  2  часа,  при  необходимости  чаще   в
зависимости от  изменения  состояния  пациента  и  окружающей среды.
Устойчивость  к  перегибам.  Наружное  покрытие  внутриаортального
баллона – силикон. Количество рентгеноконтрастных маркеров - 2 шт.
Номинальный объём внутриаортального баллона - 40 мл. Номинальная
длина  внутриаортального  баллона  -  258  мм.  Длина  введения
внутриаортального баллонного катетера  - 723 мм. Внутренний диаметр
канала  линии  давления  -  0,027  дюйма.  Диаметр  совместимого
проводника  -  0,018  дюймов.  Конфигурация  дистального  кончика
интродьюсера  –  конусообразная.  Защитный кожух  внутриаортального
баллона.  Цветовая  размерная  кодировка.  Стерильная  упаковка.
Одноразового использования.
Комплектность: Игла  для  сосудистого  доступа:  размер  18G  –  1  шт.;
Армированный  интродьюсер:  наличие  гемостатического  клапана  и
стилета, диаметр 7 Fr – 1 шт.; Стальной проводник с покрытием PTFE:
диаметр 0,018 дюйм, длина 145 см, наличие J-кончика – 1 шт.; Стальной
проводник без покрытия: диаметр 0,035 дюйма,  длина 55 см – 1 шт.;
Соединительная линия катетера: длина 183 см – 1 шт.; Шприц: Объем 30
мл – 1 шт.; Сосудистый расширитель – 1 шт.; Ступенчатый расширитель
– 1 шт.; Трёхходовой краник – 1 шт.; Заглушка – 1 шт.

шт. 2 137 011,50 274 023,00

Итого: 274 023,00



Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Технопроектъ»

_____________________ В.В. Ральников                                                                      ________________________ Н.И. Ерофеев



ИКЗ:192434601121143450100100330012013000
Контракт № 0340200003319000081

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000229

г. Киров   26.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ФАРМЕДТЕХ",  именуемое   в   дальнейшем
«Поставщик»,   в   лице   генерального   директора   Захаровой   Татьяны   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   расходные  материалы  для   гемодиализа   (далее   –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000081-3  от   "14"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   заводской   индивидуальной   упаковке,   соответствующей
требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен транспортироваться  с     соблюдением условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению .

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100330012013000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата   соответствия  и   (или)  декларации  о
соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации   и   декларирования),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество
товара,   паспорт   товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства  РФ  и   страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.   Место   поставки   Товара:   КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая   больница»,   610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.   Поставка   товара   осуществляется   по   заявкам   Заказчика   в   течение   10   календарных   дней   с
момента   направления   заявки.   Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,   частичная   поставка   не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае   отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух  экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     инструкции   по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии  с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком   (в  случае   создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт   о   несоответствии   товара,   а   также   уведомление   о   вызове   представителя   направляются   по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для   определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.   Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации,   в   случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества   товара   несет   Поставщик.   Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с   возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов



НМЦ = 247 500,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет  110 137,50 (Сто десять тысяч сто тридцать семь

рублей 50 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС   (если  Поставщик   является   плательщиком  НДС),   таможенные   пошлины   и   другие   обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой  действующей на
дату   уплаты   пени   ключевой   ставки  Центрального   банка   Российской  Федерации   от   цены   контракта,
уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных   контрактом   и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,   за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее   исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   в   размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,   указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму   пени   из   суммы,   подлежащей   оплате  Поставщику   за   поставленные   товары,   которые   приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.



5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может   быть  изменен  по   соглашению Сторон  при   снижении  цены  Контракта   без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению   сторон   допускается   изменение   цены   Контракта   пропорционально   дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и   муниципальных   нужд»)   по   согласованию   заказчика   с   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)
допускается   поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,   технические   и
функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются   улучшенными   по
сравнению   с   качеством   и   соответствующими   техническими   и   функциональными   характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем   порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 37 125,00 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)



БИК  043304001
8. Порядок урегулирования споров

8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из   Контракта,
является для Сторон обязательным.

8.2.   Допускается   направление  Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по  факсу   и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих   дней,   за   исключением   случая,   предусмотренного   п.   5.3.1.   Контракта,   со   дня   получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или   предотвратить,
включая   объявленную   или  фактическую   войну,   гражданские   волнения,   эпидемии,   блокаду,   эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным   в   течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,   остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО "ФАРМЕДТЕХ"
620043, Российская Федерация, 66 Свердловская 
область, Екатеринбург, Репина ул, 99, Квартира 
(офис) 74
ИНН 6658517014 КПП 665801001
ОКПО 28633652 
р/с 40702810616540044182
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с  30101810500000000674
БИК 046577674
тел. факс: 8-343-2179827
e-mail: fmt   _2018@   mail   .  ru   

Генеральный директор

_________________ Т.Г. Захарова

mailto:fmt_2018@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000081 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристика товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Картридж
медицинский
бикарбонатный

DiaBox

Германия

Картридж,   сухой   бикарбонатный.   Содержание   сухого
бикарбоната натрия в картридже 650 грамм. Совместимость с
аппаратом   «искусственная   почка»   серии  Fresenius   4008,
имеющийся у Заказчика. 

шт
299 367,12 109 768,88

1 368,62 368, 62

Итого: 110 137,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМЕХ»
 

________________ В.В. Ральников __________________ Т.Г.Захарова



ИКЗ: 192434601121143450100100670021086000
Контракт № 0340200003319000229

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000218

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛОГИСТИКА», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Касковой Алсу Мигдятовны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику энтеральное питание (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000229-1 от  "14"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 8 месяцев  от установленного (указанного на упаковке).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9 ИКЗ  192434601121143450100100670021086000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  На  каждую  поставляемую  серию  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы, подтверждающие соответствие качества
товара  требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с
действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад
заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.



4. Порядок расчетов
НМЦ = 51 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 51 500,00 (Пятьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00
копеек),  в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 7 725,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)



БИК  043304001
8. Порядок урегулирования споров

8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,
является для Сторон обязательным.

8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»
121471, г. Москва, Можайское шоссе, дом 29, 
помещение VI, комната 39
Тел. +74952740242
E-mail: Info@farmlogistica.ru
ИНН 7731345620  КПП 773101001
ОГРН 1177746099233; 
ОКПО 06543919
ОКАТО 45268569000; 
ОКТМО 45321000000
Банковские реквизиты:
АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810202300007548
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Генеральный директор                                        
  ____________________ А.М. Каскова
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000229 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара Фасовка
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Порционное энтеральное
питание

Суппортан напиток (со вкусом
Каппуччино, вкус Тропических

фруктов)

Фрезениус Каби
Дойчланд ГмбХ/

ГЕРМАНИЯ

Готовое  к  применению  стерильное  порционное
гиперкалорическое,  1,5  ккал/мл  пероральное
(сипинг) питание. С высоким содержанием белка,
10 г/100 мл, жиров 6,7г/100 мл, эйкозопентаеновой
кислоты 0,5  г/100мл,  докозагексаеновой кислоты
0,2  г/100мл,   углеводов  11,6г/100  мл,  пищевых
волокон  1,5г/100мл.  Содержит  пребиотические
волокна.

флакон
200мл №1

шт. 250 206,00 51 500,00

Итого: 51 500,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



ИКЗ: 182434601121143450100100316682120000
Государственный контракт № 0340200003318017843-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: отсутствует)

Рег.№ 2434601121119000167
г. Киров                                                                                                                         15.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФАРМЛОГИСТИКА»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Касковой Алсу Мигдятовны, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"29" декабря 2018 г. №  0340200003318017843, на основании протокола от «04» февраля 2019  г. №
0340200003318017843-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов для  парэнтерального питания (МНН:
отсутствует)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.134)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316682120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 302 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  302 000 (Триста две тысячи) рублей 00 копеек,  в том числе

НДС 10% – 27 454 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 55 копеек. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки товара по заявке в полном объеме, в

безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30
календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки
товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 45 300,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
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Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.



17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»
121471, г. Москва, Можайское шоссе, дом 29, 
помещение VI, комната 39
Тел. +74952740242
E-mail: Info@farmlogistica.ru
ИНН 7731345620  КПП 773101001
ОГРН 1177746099233; 
ОКПО 06543919
ОКАТО 45268569000; 
ОКТМО 45321000000
Банковские реквизиты:
АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810202300007548
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Генеральный директор                                        
  ____________________ А.М. Каскова
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Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017843-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Единица
измерени
я Товара

в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Аминокислоты
для

парентерального
питания

Нефротект

Нефротект, раствор
для инфузий 250 мл

флакон №10. 
Раствор  аминокислот
с концентрацией 10%.

Предназначен для
парентерального

питания при почечной
недостаточности

раствор для
инфузий

- упаковка 3 431,82 10% 3 775,00 80 274 545,45 10% 302 000,00

Итого: 302 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017843-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

отсутствует

2. Торговое наименование Нефротект

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ, 
Германия
Производитель: Фрезениус Каби Австрия ГмбХ, 
Австрия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-002526/07 от 31.08.2007

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

80

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма, дозировка
лекарственного препарата,

количество лекарственных форм
во вторичной (потребительской)

упаковке

Наименование
страны

происхождения
Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Нефротект Раствор для инфузий 250 мл
флакон №10. Раствор

Австрия упаковка 80
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аминокислот с концентрацией
10%. Предназначен для

парентерального питания при
почечной недостаточности

Итого: 80

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017843-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017843-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017843-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



ИКЗ: 182434601121143450100100316652120000
Государственный контракт № 0340200003318017508-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Инфликсимаб)

Рег.№ 2434601121119000135
г. Киров                                                                                                                       11.02.2019 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФАРМПРО»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице Генерального директора Кухарского Владислава Станиславовича, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"27"  декабря  2018  г.  №  0340200003318017508,  на  основании протокола  от  «28» января  2019 г.  №
0340200003318017508-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Инфликсимаб)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. ИКЗ:  182434601121143450100100316652120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 4 085 280,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 4 085 280 (Четыре миллиона восемьдесят пять тысяч двести

восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 10% – 371 389 (Триста семьдесят одна тысяча
триста восемьдесят девять) рублей 09 копеек. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. 

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  товара  с  предоставлением  документов,
указанных  в  п.  5.3,  6.3  Контракта.  При  невыполнении  данного  условия,  товар  считается  не
поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  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  регистрационных
удостоверений, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском языке; протокол
согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 612 792,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  2 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;



Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ФАРМПРО»
Юр.адрес:141196, Московская обл, Щелковский 
р-н, Богослово д, ул.Промышленный проезд, 
д.владение 12
Факт.адрес: 115522, Москва г, ул. Пролетарский 
проспект, д.6 к.1 - а/я 111
Телефон: 8 (495) 136-92-24
E-mail: tender@pharmpro.info;
ИНН 5050126400    КПП 505001001
ОГРН 1165050053486
ОКПО 03502535
Р/с 40702810400010710554
К/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Дата постановки на налоговый учет:
11.07.2016 г.

Генеральный директор
____________________ В.С. Кухарский



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017508-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Един
ица
изме
рени

я
Това

ра

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС
размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Инфликсимаб Инфликсимаб

Инфликсимаб,
лиофилизат для
приготовления
раствора для

инфузий, 100 мг, -
флаконы (1) -

пачки картонные

лиофилизат
для

приготовления
раствора для

инфузий

100 мг уп 23 211,82 10% 25 533, 00 160 3 713 890,91 10% 4 085 280,00

Итого: 4 085 280,00

Подписи сторон:
                   Заказчик                                                                                                                         Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМПРО»

________________В.В. Ральников     __________________ В.С. Кухарский



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017508-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инфликсимаб

2. Торговое наименование Инфликсимаб

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ЗАО "БИОКАД", Россия          

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004634 от 15.01.2018

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

160

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование
страны

происхождения
Товара (с

указанием данных
документа,

подтверждающего
страну

происхождения
товара - при

наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Инфликсимаб

лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий, 100 мг, -
флаконы (1) - пачки

картонные

Россия упаковка 160

Итого: 160

8.2. Товар иностранного происхождения:

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный

срок  годности  товара  должен  составлять  не  менее  12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМПРО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.С. Кухарский
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017508-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМПРО»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Кухарский



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017508-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМПРО»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Кухарский



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017508-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМПРО»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Кухарский



ИКЗ: 182434601121143450100100316312120000
Государственный контракт № 0340200003318016904-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Этанол)

Рег.№ 2434601121119000112
г.Киров                                                                                                                     04.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фармтехнология»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Козловой  Светланы
Владимировны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  "19"  декабря  2018 г.  №  0340200003318016904,  на  основании
протокола от «24» января 2019 г. № 0340200003318016904-3, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Этанол) (код ОКПД2 – 21.20.10.158) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №
1 к Контракту),  а  Заказчик обязуется в порядке  и сроки,  предусмотренные Контрактом,  принять и
оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 182434601121143450100100316312120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 450 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  325 500 (Триста  двадцать  пять  тысяч пятьсот)  рублей  00

копеек, в том числе НДС 10% – 29 590 (Двадцать девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 91
копейка. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 67 500,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2019г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Фармтехнология»
Юр.адрес: 249184 Калужская область, Жуковский 
район, деревня Караулово, дом 36.
Почт.адрес: Россия, 115404, г. Москва, 1-ая 
Стекольная улица, д.7, стр.6А
Телефон (495) 327-05-23
E-mail: farm-technology@yandex.ru
ИНН  5047154975
КПП  400701001
ОГРН 1145047005300
ОКПО 33019523
р/с 40702810300070500477
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»  
г. Москва
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Дата постановки на налоговый учет:

Генеральный директор 
____________________ С.В. Козлова 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016904-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП)

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе Количес

тво в
единица

х
измерен

ия
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Этанол
Спирт

этиловый

Спирт этиловый,
раствор для наружного

применения и
приготовления

лекарственных форм,
70%, флакон 100 мл,

№40

раствор для
наружного

применения и
приготовления
лекарственных

форм

70% уп 394,55 10% 434,00 750 295910,00 10% 325 500,00

Итого: 325 500,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармтехнология»                                 

________________ В.В. Ральников __________________С.В. Козлова 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016904-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Этанол

2. Торговое наименование Спирт этиловый

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ОАО ПХФК "Медхимпром", Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

РУ № ЛС-002101

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.158

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

750

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной (потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения

Товара (с указанием
данных документа,
подтверждающего

страну
происхождения

товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

Спирт этиловый

раствор для наружного
применения и приготовления

лекарственных форм, 70%,
флакон 100 мл, №40

Россия упаковка 750

Итого: 750

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок 
годности

На  момент  передачи  поставщиком товара  остаточный  срок
годности  товара  должен составлять  не  менее  12  месяцев от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармтехнология»  

________________ В.В. Ральников __________________С.В. Козлова 
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016904-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармтехнология»  

________________ В.В. Ральников __________________С.В. Козлова 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318016904-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармтехнология»  

________________ В.В. Ральников __________________С.В. Козлова 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318016904-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармтехнология»  

________________ В.В. Ральников __________________С.В. Козлова 



ИКЗ: 182434601121143450100100316572120000
Государственный контракт № 0340200003318017802-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Хлоргексидин)

Рег.№ 2434601121119000174
г.Киров                                                                                                                       18.02.2019 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фармтехнология»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Козловой  Светланы
Владимировны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  "29"  декабря  2018 г.  №  0340200003318017802,  на  основании
протокола от «06» февраля  2019 г. № 0340200003318017802-3, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Хлоргексидин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.158)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100316572120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 288 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  279 180  (Двести семьдесят  девять  тысяч сто восемьдесят)

рублей 00 копеек, в том числе НДС 10% – 25 380 (Двадцать пять тысяч триста восемьдесят) рублей 00
копеек. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 43 200,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Фармтехнология»
Юр.адрес: 249184 Калужская область, Жуковский 
район, деревня Караулово, дом 36.
Почт.адрес: Россия, 115404, г. Москва, 1-ая 
Стекольная улица, д.7, стр.6А
Телефон (495) 327-05-23
E-mail: farm-technology@yandex.ru
ИНН  5047154975  КПП  400701001
ОГРН 1145047005300
ОКПО 33019523
р/с 40702810300070500477
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»  
г. Москва
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360

Генеральный директор 
____________________ С.В. Козлова 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017802-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармтехнология»                                 

________________ В.В. Ральников __________________С.В. Козлова 

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое наименование,
форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП

Дози
ровк
а в

соот
ветс
твии

с
ЕСК
ЛП

Един
ица
изме
рени

я
Това

ра

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе
Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Хлоргексидин Хлоргексидин

Хлоргексидин, 
раствор для наружного

применения [спиртовой]
0,5%, 1л.

раствор для
наружного

применения,
[спиртовой]

0.5% уп 141,00 10% 155,10 1800 276 650,00 10% 279 180 00

Итого: 279 180,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017802-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Хлоргексидин

2. Торговое наименование Хлоргексидин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ООО «Росбио», Россия

4.

Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-001919

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.158

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 800

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование
страны

происхождения
Товара (с указанием
данных документа,
подтверждающего

страну
происхождения

товара - при
наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Хлоргексидин
раствор для наружного

применения [спиртовой]
0,5%, 1л.

Россия упаковка 1800

Итого: 1800

8.2. Товар иностранного происхождения:
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Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармтехнология»     

________________ В.В. Ральников __________________С.В. Козлова 
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017802-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармтехнология»     

________________ В.В. Ральников __________________С.В. Козлова 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318017802-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармтехнология»     

________________ В.В. Ральников __________________С.В. Козлова 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318017802-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармтехнология»     

________________ В.В. Ральников __________________С.В. Козлова 



ИКЗ: 192434601121143450100100200053250000
Контракт № 0340200003319000074 

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000228

г. Киров  26.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФармЭко»,  в  лице  генерального  директора
Низамутдинова  Айдара  Наилевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику мебель медицинскую (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000074-3 от  "14"  февраля   2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200053250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней
с  момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 566 800,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  414  164  (Четыреста  четырнадцать  тысяч  сто
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие



обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и сборки заявленной партии товара в

полном  объеме,  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по



соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 85 020,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)



рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «ФармЭко»
Юридический адрес: 420059 Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д.35
Фактический адрес:420029 Республика Татарстан, 
г.Казань ул. Журналистов 2, оф.58
Телефон 8 906 113 87 30
E-mail: ot  @  farm  -  eko  .  ru  
ИНН  165 915 6065    КПП  165 901 001
ОГРН 115 16 9001 1725  
ОКПО 148 922 55
р/с 40702810162000031707
в в   ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН"№8610 
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603
Дата постановки на налоговый учет: 16.02.2015

 Генеральный директор 

                                                                        А.Н. Низамутдинов

mailto:ot@farm-eko.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000074  от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Шкаф для одежды металлический
Российская
Федерация

шт. 15 7453,20 111798,00

2
Шкаф медицинский для 
спецодежды

Российская
Федерация

шт. 10 11983,57 119835,70

3
Шкаф медицинский 
(для уборочного инвентаря)

Российская
Федерация

шт. 20 7562,80 151256,00

4 Шкаф металлический 2-х дверный
Российская
Федерация шт.

1 15637,10 15637,10
1 15637,20 15637,20

Итого: 414 164,00

№ п/п
Описание Наличие функции, величина параметра

1 Шкаф для одежды металлический – 15 шт.
1.1 Материал (панели, двери, полка) Углеродистая сталь, толщиной 0,8 мм
1.2 Покрытие металлических деталей Полимерно-порошковое

1.3
Шкаф одностворчатый изготовлен сборно-
разборной конструкцией

Наличие 

1.4
Содержит одно отделение, в комплект которого 
входит полка для головных уборов,  перекладина 
для вешалки

Наличие

1.5
Дверца оборудована магнитной защелкой и 
врезным замком 

Наличие

1.6 Угол открывания двери 100 градусов
1.7 Шкаф опирается на регулируемые опоры 4 шт.
1.8 Отсутствие сварных швов Наличие
1.9 Цвет Белый 

1.10

Габаритные размеры:
- глубина 
- ширина
- высота

500 мм
500 мм
1800 мм

2 Шкаф медицинский для спецодежды – 10 шт. 

2.1
Состоит из двух секций, разделённых 
перегородкой

Наличие 

2.2 Количество дверей 2 шт.

2.3
Количество полок В первой секции – 2 стационарные;

Во второй секции – 5 съемных
2.4 Штанга для вешалок Наличие 
2.5 Количество петель на дверях 4
2.6 Встроенная вентиляционная решётка в дверях Наличие 
2.7 Замки (с ключами) Наличие 

2.8
Опоры Диапазон регулирования  (от 100 мм до 110 

мм)
2.9 Материал каркаса ЛДСтП, толщина 16 мм.
2.10 Торцы обработаны кантом из ПВХ белого цвета Наличие 
2.11 Материал задней стенки ДВПО белого цвета, толщиной 3 мм.
2.12 Съёмные полки АБС-пластик
2.13 Стационарные полки ЛДСтП, толщина 16 мм
2.14 Фасад двери: Длина: 415 мм; 



Высота: 1755 мм.

2.15

Габаритные размеры шкафа:  
Длина
Глубина
Высота

820 мм 
565 мм 
1850 мм 

3  Шкаф медицинский (для уборочного инвентаря) – 20 шт.
3.1 Материал (корпус, дверь, полки шкафа) Сталь, толщиной 0,8 мм
3.2 Покрытие металлических деталей Полимерно-порошковое

3.3
Шкаф представляет собой модульную сборно-
разборную конструкцию и состоит из отдельных 
панелей

Наличие 

3.4
Дверь металлическая оборудована замком

Наличие 

3.5 Полки для хранения 2 шт.
3.6 Винтовые опоры, регулируемые по высоте 4 шт.

3.7

Габаритные размеры
- ширина
- глубина
-высота

- 500 мм
- 500 мм
- 1800 мм

3.8 Расстояние между полками 400 мм 
3.9 Цвет Белый 
3.10 Держатель швабры и держатель тряпки Наличие 

4 Шкаф металлический 2-х дверный – 2 шт.

4.1

Габаритные размеры:
- ширина
- глубина
- высота

- 800 мм 
- 400 мм 
- 1850 мм 

4.2
Изделие состоит из боковых стенок, 
горизонтальных стенок, задней стенки, дверей

Наличие 

4.3
Материал Листовая сталь, покрытая полимерно-

порошковым  покрытием, толщиной 0,8 мм
4.4 Конструкция – цельносварная Наличие 
4.5 Регулируемые опоры 50 мм
4.6 Количество отделений  6, расположенных по вертикали 

4.7

Четыре верхних отделения закрыты распашными 
дверьми. Каждая дверь выполнена из 
обработанного стекла толщиной 4 мм, 
заключенного в металлическую рамку.

Наличие 

4.8
Два нижних отделения закрыты распашными 
дверьми, выполненными из листовой стали

Наличие 

4.9
На двери установлен врезной замок с накидным 
ригелем

Наличие 

Подписи сторон:
Заказчик                                                                Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФармЭко»

________________ В.В. Ральников                                                                         А.Н. Низамутдинов



ИКЗ: 182434601121143450100101520018425000
Контракт № 0340200003318017932-0080264-01

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121119000163

г. Киров                                                                                                                                              12.02.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем "Заказчик",  в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Федерация Пожарно-спасательных формирований и
аудит  пожарной  безопасности»     (ООО  «ФПСФ  и  аудит  пожарной  безопасности»),  именуемое  в
дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Вржеща Павла Александровича, действующего на
основании Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по проведению комплекса мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности для нужд 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  №  0340200003318017932-1 от  "01"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации
(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.4.  Перечень,  объем  оказываемых  услуг  и  их  периодичность  определены  техническим  заданием
(Приложение №2).

1.5. Качество технического обслуживания должно соответствовать требованиям Федерального закона №
123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям РД
009-01-96;  СП  5.13130.2009,  СП  6.13130.2009,  РД  78.145-93  и  других  законодательных  актов  Российской
Федерации. 
         1.6. Гарантийный срок на оказанные услуги  –  не менее 12 месяцев  с момента подписания актов об
оказанных услугах.  

Гарантии  качества: все  услуги  должны  выполняться  согласно  требованиям,  действующих  на
территории Российской Федерации технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и иных
нормативных правовых актов и нормативных документов.

1.6. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с   постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»,  ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения
безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», правилами технического содержания РД 009-01-
96 «Системы  пожарной  автоматики».

1.7 ИКЗ  182434601121143450100101520018425000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг по количеству и качеству

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 для Заказчика Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. До начала оказания услуг по Контракту предоставить Заказчику: 
- лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств

обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений,  выданной  Министерством  РФ  по  делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  в
соответствии  с   требованиями,  установленными  Федеральным  законом  от  04.05.2011г.  №99-ФЗ  «О
лицензировании отдельных видов деятельности» с обязательными видами деятельности:

а)  Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  систем  пожаротушения и  их  элементов,  включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных  работ;

б) Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и
их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных  работ;



в) Монтаж, техническое  обслуживание и ремонт  систем оповещения и эвакуации при  пожаре и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных  работ.

-  лицензию МЧС  России  на  осуществление  деятельности  по  тушению  пожаров  в  населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров.

-  разрешение  на  использование  радиочастот  или  радиочастотных  каналов в  соответствии  с
Федеральным законом от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи». Использование нелицензируемых радиочастот не
допускается.

- свидетельство о регистрации применяемых радиоэлектронных средств в Управлении Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  Кировской
области.   

2.2.3.  При  оказании  услуг  по  техническому  обслуживанию  обеспечивать  выполнение  требований  к
качеству материалов и оборудования. Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не
бывшими  в  эксплуатации,  иметь  соответствующие  сертификаты,  паспорт  и  другие  документы,
удостоверяющие  их  качество.  Копии  этих  сертификатов  и  т.п.  должны  быть  предоставлены  Заказчику  до
начала выполнения работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.2.4.  В  ходе  исполнения  услуг  обеспечивать  проведение  необходимых  мероприятий  по  технике
безопасности, обеспечить меры по охране труда, технике производственной и пожарной безопасности.

2.2.5. Предоставлять Заказчику полную информацию о ходе работ.
2.2.6. Если в период гарантийного срока эксплуатации объектов обнаружатся недостатки, которые не

позволяют  продолжить  нормальное   использование  Заказчиком  результатов  услуг  до  их  устранения,
Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет в течение 7 календарных дней. При этом гарантийный
срок продлевается на период устранения недостатков.

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) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Услуги денежной суммы;
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать оплаты  услуг либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания  услуг

3.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания  услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул.

Воровского, д. 42.
3.3.  Срок  оказания  услуг:  с  01.06.2019.  по  31.05.2020.  Периодичность  оказания  услуг  определена

техническим заданием (Приложение №2).
3.4. Требования к результатам услуг:

         - услуги считаются оказанными с момента подписания Акта об оказанных услугах;
         - в случае некачественно оказанной услуги Исполнитель должен осуществить услугу заново, за свой счет.

3.5. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
услуг и Контракте считаются не оказанными. 

4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте

проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту.
4.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом,  может  проводиться Заказчиком своими  силами или к  ее  проведению могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об
оказанных услугах, подписанным обеими сторонами.

4.4.  Не позднее  дня,  следующего за  днем окончания  оказания  услуг Исполнитель  обязан  передать
Заказчику акт об оказанных услугах, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, с обязательной
ссылкой на номер Контракта, 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.

4.5. Приемка оказанных услуг и подписание  акта об оказанных услугах производится Заказчиком в



течение 20  (двадцати)  рабочих дней после  оказания  услуг и  получения  от  Исполнителя  акта,  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 = 1 964 304,00 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта составляет  1 964 304 (Один миллион девятьсот шестьдесят четыре
тысячи триста четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.

5.2.  Цена контракта включает в себя все затраты, необходимые для оказания услуг по техническому
обслуживанию, ремонту, стоимость расходных материалов,  запасных частей, инструментов, используемых  в
процессе технического обслуживания и 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.  Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5. Оплата по контракту производится ежемесячно по факту оказанных услуг в безналичной форме,

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после
приемки оказанных услуг и подписания акта об оказанных  услугах.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

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 исполнителем
(подрядчиком,  поставщиком)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты пени ключевой ставки Центрального  банка  Российской  Федерации от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Исполнителю  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 294 645,60 руб. 
8.2. Исполнение Контракта предоставляется Исполнителем в виде банковской гарантии или внесением

денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям  установленным

статьей 45  Федерального закона от  05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта,  если гарантом в срок не  более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,  возвращаются
Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.7. В  случае  нарушения  Исполнителем принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)



БИК  043304001
9. Порядок урегулирования споров

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является
для Сторон обязательным.

9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него  составляет  10 (десять)
рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий в  претензионном порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств

по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,  включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2020г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик 
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 Отделение по  Кировской области Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской
Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Исполнитель
ООО «ФПСФ и аудит пожарной безопасности»
Адрес: 610035, РФ, Кировская область, 
г. Киров,  проезд Колесникова, 4
тел./факс (8332) 69-15-44, 74-74-01
E-mail: ptst01@mail.ru
ИНН 4345206232
КПП 434501001
р/сч: 40702810100200000022
к/сч: 30101810100000000711
АО КБ «Хлынов» г. Киров 
БИК 043304711
ОГРН 1074345049954 от 24.09.2007г.
ОКПО 82352906

Генеральный директор 
____________________ П.А. Вржещ      



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318017932-0080264-01 от ______

Спецификация

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. (мес.) Кол-во
Цена за ед.
изм., руб.

Стоимость,
руб.

1

Оказание услуг по проведению комплекса
мероприятий  по  обеспечению  пожарной
безопасности  для  нужд  КОГБУЗ
«Кировская  областная  клиническая
больница»

месяц 12 163 692,00 1 964 304,00

Итого: 1 964 304,00

Подписи Сторон:
Заказчик                                                                              Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФПСФ и аудит 
пожарной безопасности»

________________В.В. Ральников       __________________ П.А. Вржещ      



Приложение № 2 
к Контракту № 0340200003318017932-0080264-01  от ___________

Техническое задание
Оказание услуг по проведению комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для

нужд КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

1. Перечень услуг:
1.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем
оповещения людей о пожаре, автоматических систем пожаротушения и охранной сигнализации, систем
передачи извещений;
1.2 Установка (монтаж) объектового оборудования системы передачи извещений, вывод дублирующего
сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации;
1.3. Дежурство пожарного автомобиля с пожарной командой, тушение пожаров и загораний;
1.4.  Услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутреннего противопожарного водопровода,
техническое обслуживание наружного противопожарного водоснабжения с испытанием на водоотдачу.

2. Общие требования к услугам: 
2.1. Исполнитель  оказывает  услуги  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  автоматической

пожарной  сигнализации,  систем  оповещения  людей  о  пожаре,  автоматических  систем  пожаротушения  и
охранной  сигнализации,  систем  передачи  извещений  с  выводом  сигнала  на  пульт  пожарной  охраны, без
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, техническое обслуживание и
ремонт внутреннего противопожарного водопровода, дежурство пожарного автомобиля с пожарной командой,
тушение пожаров и загораний на объектах КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».

2.2. Место  выполнения  работ  и  оборудование  автоматической  пожарной  сигнализации,  систем
оповещения людей о пожаре, автоматических систем пожаротушения и охранной сигнализации, подлежащего
техническому обслуживанию и ремонту – здания и помещения КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница», расположенные по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42:  

- Корпус №1 (административный)
- прибор приемно-контрольный - “Сигнал 20П” - 1шт.
- количество шлейфов                                         - 12шт.
- извещатели  дымовые ИП212-3СУ                    - 84 шт.
- извещатели  дымовые  ИП212-70                      - 35шт.
- извещатели ручные   ИПР-И                              - 5 шт.
- оповещатели  звуковые 12В  АС-10                  - 12 шт.     
- оповещатели  световые 12В «Выход»                    - 7 шт.
- устройство  контроля  шлейфа  Маяк-12ШС    - 12 шт.
- источник  резервного  питания «Скат-1200И7» - 1 шт.
- Корпус  №1 (подвал, архив)
-  блок контрольно-пусковой “С 2000-КПБ”              - 1 шт. 
-  прибор приемно-контрольный - “Сигнал 20П”          - 1 шт.
- пульт  контроля  и  управления  «С2000М»                 - 1 шт.
- извещатель  пожарно-охранный  «Маяк -24-3М»      - 5 шт.
- генератор  аэрозоля “АГС-8/2”                                 - 6 шт.
- извещатель  охранно-магнитоконтактный ИО102-26 - 2 шт.
- извещатели  дымовые ИП212-70                                - 44 шт.                                                         
- извещатели ручные   ИПР-3СУ                                  - 2 шт.
- извещатели ручные   ИПР-К                                      - 1 шт.
- источник  резервного  питания  «Скат-2400»              - 1 шт.
- блок  питания  «Скат-2400»                                          - 1 шт.
- оповещатели  световые 12В «Выход»                          - 5 шт.
- оповещатель  светозвуковой  «Аэрозоль  уходи»    - 1 шт.
- оповещатель  световой  «Аэрозоль  не  входи»           - 1 шт.
- Световой  указатель  «Автоматика  отключена»          - 1 шт.
- светильник  аварийного  освещения  ЛБО29»Юниор» - 10 шт.
- светильник  аварийного  освещения  «Луч-У»             - 2 шт.
- Корпус №2  (поликлиника)
-  прибор приемно-контрольный - “Сигнал 20П”      - 1 шт.
-  количество шлейфов                                                 - 14 шт.
- извещатели  тепловые   ИП103-3-А2-1М               - 141 шт.



- извещатели  дымовые ИП212-3СУ                           - 59 шт.           
- извещатели  ручные  ИПР-3су                                   - 6 шт.  
- блок  речевого  оповещения  «Рокот»                      - 6 шт.
- оповещатели  световые 12В «Выход»                       - 11 шт.
-акустический  модуль  «Рокот»                                - 24 шт. 
- источник  бесперебойного питания 12В «Скат-1200Б»    - 2 шт.
- Корпус №3  (лечебный)
-  прибор приемно-контрольный - “Сигнал 20П”        - 2 шт.                                 
- количество  шлейфов                                                 - 35 шт.
- извещатели  тепловые   ИП103-3-А2-1М               - 318 шт.                             
- извещатели  дымовые ИП212-3СУ                         - 172 шт.                      
- извещатели  ручные  ИПР-3су                                   - 12 шт.  
- оповещатели  световые 12В «Выход»                       - 25 шт.                
- блок речевого  оповещения «Орфей»                        - 1 ком.  
- блок речевого оповещения «Рокот»                                   - 1 компл.                      
- акустический  модуль «Орфей»                                - 26 шт.
- источник  бесперебойного  питания  12В «Скат-1200» - 2 шт.
- Корпус  №3  пожаротушение  (архив)               
-  прибор управления  ППК  “Радуга”                        - 1 шт. 
-  прибор  управления  “Старт”                                 - 2 шт.
-  генератор  аэрозоля “ОСАм-60”                             - 7 шт.
-  количество  шлейфов                                              - 4 шт. 
- извещатели  дымовые ИП212-3СУ                            - 33 шт.                                                    
- извещатели  тепловые   ИП103-2/1                            - 33 шт.                              
- извещатели  тепловые   ИП101-1А                              - 4 шт.  
- блок  питания  БРП-12-01Л                                          - 1 шт.
- выключатель  конечный   ВПК-2121У2                      - 2 шт.
- пост  управления  кнопочный  «пуск»                        - 1 шт.
- оповещатель  светозвуковой  «Аэрозоль  уходи»    - 2 шт.
- оповещатель  световой  «Аэрозоль  не  входи»           - 4 шт.
- Световой  указатель  «Автоматика  отключена»           - 4 шт.
- пускатель  магнитный  ПМЛ122002                             - 2 шт.
-  Корпус №4 (лечебный)
- Пульт контроля и управления С2000М - 1 шт
- извещатели дымовые ДИП 34А - 58 шт
- прибор приемно-контрольный - “Сигнал 20П”            - 3 шт.
- количество   шлейфов                                                    - 48 шт.
- извещатели  дымовые ИП212-3СУ                               - 120 шт.             
- извещатели  дымовые  ИП212-70                                  - 695 шт.
- извещатели ручные   ИПР-3СУ                                     - 17 шт.
- извещатели ручные   ИПР-И                                          - 21 шт.
- прибор  речевого  оповещения  «Рупор»                      - 3 шт.
- акустический  модуль  «РОП-3»                                    - 86 шт.     
- оповещатели  световые 12В «Выход»                           - 47 шт.
- устройство  контроля  шлейфа  Маяк-12ШС                 - 48 шт.
- источник  резервного  питания  «Скат-1200И               - 3 шт.
- Корпус  №6  (лаборатория,  операционный  блок)
- прибор приемно-контрольный - “Сигнал 20П”       - 2 шт.
- количество   шлейфов                                     - 24 шт.
- извещатель  дымовой  линейный ИПДЛ-Д-П/Р     - 2 компл.
- извещатели  дымовые ИП212-3СУ                        - 227 шт.             
- извещатели  дымовые  ИП212-70                           - 189 шт.
- извещатели ручные   ИПР-3СУ                              - 7 шт.
- извещатели ручные   ИПР-И                              - 3 шт.
- оповещатели  световые 12В «Выход»                         - 24 шт.
- устройство  контроля  шлейфа  Маяк-12ШС           - 24 шт.
- источник  резервного  питания  «Скат-1200И7»   - 1 шт.
- прибор  речевого  оповещения  «Рупор»           - 1 шт.
- акустический  модуль  «РОП-3»                      - 36 шт.    
- Корпус  №7  (лечебный)
- прибор приемно-контрольный - “Сигнал 20П”    - 6 шт.



- пульт контроля и управления С2000М - 1 шт;
- Контроллер радиоканальных устройств РРОП - 1 шт;
- Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-И - 1 шт;
- Радиорасширитель РР-И-ПРО - 1 шт;
- Радиорасширитель РР-ПРО - 1 шт;
- Извещатель пожарный дымовой радиоканальный
 адресно-аналоговый Аврора-Д-ПРО - 84 шт;
- Извещатель "Выход" Табло-ПРО - 10 шт;
- Извещатель пожарный ручной
 радиоканальный ИПР-ПРО - 3 шт;
- Оповещатель речевой Орфей-ПРО - 80 шт;
- Блок управления БУ-32И - 4 шт;
- Браслет-ПРО исп.Д1 - 25 шт;
- извещатели дымовые ИП 212-189 - 102 шт
- извещатели  дымовые ИП212-3СУ                  - 203 шт.             
- извещатели  дымовые  ИП212-70                      - 753 шт.
- извещатели ручные   ИПР-3СУ                              - 27 шт.
- оповещатели  световые 12В «Выход»                   - 60 шт.
- устройство  контроля  шлейфа  Маяк-12ШС        - 112 шт.
- источник  резервного  питания  «Скат-1200И7»   - 8 шт.
- прибор  речевого  оповещения  «Рупор»                - 6 шт.
- акустический  модуль  «РОП-3»                            - 112 шт.
- Корпус  №9    (прачечная).
- прибор приемно-контрольный - “Сигнал 20П”         - 1 шт.                                  
- количество  шлейфов                                      - 4 шт.
- извещатели  тепловые   ИП103-3-А2-1М                  - 21 шт.                             
- извещатели  дымовые ИП212-46                            - 14 шт.                      
- извещатели  ручные  ИПР-И                                                - 6 шт.  
- оповещатели  охранно-пожарные  звуковые  О27-7   - 5 шт.                
- устройство  контроля  шлейфа  Маяк-12ШС             - 4 шт.
- источник  бесперебойного  питания  12В «Скат-1200Б» - 1 шт.
- Корпус  №10  (Центральный материальный  склад  №1)
- прибор приемно-контрольный - “Сигнал 20П”         - 1 шт. 
- блок   контрольно-пусковой  “С 2000-КПБ”             - 1 шт. 
- количество  шлейфов                                               - 4 шт. 
- извещатели  дымовые ИП212-70                             - 25 шт.                                                         
- извещатели  ручные   ИПР – И                                 - 6 шт.  
- устройство  контроля  шлейфа  Маяк-12ШС           - 4 шт.
- оповещатели  световые 12В «Выход»                      - 1 шт.
- извещатель  охранно-магнитоконтактный ИО102-20 - 6 шт.
- оповещатели  звуковые 12В  АС-10                               - 3 шт.   
- модуль  порошкового  пожаротушения 
МПП(н)-8 «Буран-8СВ»                                                      - 17 шт.
- источник  резервного  питания  «Скат-1200И7»    - 1 шт.
- оповещатель  светозвуковой  «Порошок  уходи»     - 2 шт.
- оповещатель  световой  «Порошок  не  входи»             - 2 шт.
- Световой  указатель  «Автоматика  отключена»        - 2 шт.
-  Корпус  №11 (Центральный  материальный склад  №2)
- прибор приемно-контрольный - “С 2000-АСПТ”         - 2 шт. 
- блок   контрольно-пусковой  “С 2000-КПБ”            - 2 шт. 
- блок   индикации  на  10направлений  “С 2000-ПТ”    - 1 шт. 
- прибор приемно-контрольный - “С 2000-4”              - 2 шт.
- радиоповторитель  интерфейса  «С2000-РПИ»        - 2 шт.
- извещатели  дымовые ИП212-58                             - 16 шт.                                                         
- извещатели  ручные   ИП 535 «Гарант»                - 2 шт.  
- устройство  контроля  шлейфа  Маяк-ШС            - 5 шт.
- извещатель  охранно-магнитоконтактный ИО102-20  - 4 шт.
- извещатель  охранно-магнитоконтактный ИО102-16  - 2 шт.
- извещатель  охранный  акустический 
«Стекло-3»ИО329-4                                                                - 2 шт.
- источник  резервного  питания  «ИВЭПР 12/5К2»            - 2 шт.



- оповещатели  световые 12В «Выход»                        - 2 шт.
- оповещатель  уличный  комбинированный 
 «Маяк-12К»                                                                             - 1 шт.
- оповещатели  звуковые   «Маяк-24-3М»                     - 4 шт.   
- модуль  пожаротушения  тонкораспыленной  водой  
«МУПТВ-60-Г-ГВ»                                                          - 4 комп.
- модуль  пожаротушения  тонкораспыленной  водой  
«МУПТВ-30-Г-ГВ»                                                             - 1 комп.
- Корпус  №12  (здание гаражных  боксов)
- прибор приемно-контрольный - “Сигнал 20П”       - 1 шт.                                  
- количество  шлейфов                                               - 4 шт.
- извещатели  тепловые   ИП103-3-А2-1М              - 46 шт.                             
- извещатели  дымовые ИП212-66                                - 16 шт.                      
- извещатели  ручные  ИПР-И                                   - 5 шт.  
- оповещатели  охранно-пожарные  звуковые  О27-7   - 5 шт.               
- устройство  контроля  шлейфа  Маяк-12ШС            - 4 шт.
- источник  бесперебойного  питания  12В «Скат-1200Б» - 1 шт.
- оповещатели  световые 12В «Выход»                      - 1 шт.
-  Корпус  №13  (хозблок)      
- прибор приемно-контрольный - “Сигнал 20П”       - 1 шт.                                  
- количество  шлейфов                                                  - 7 шт.
- извещатели  тепловые   ИП103-3-А2-1М                 - 124 шт.                             
- извещатели  дымовые ИП212-66                               - 26 шт.                      
- извещатели  ручные  ИПР-И                                - 10 шт.  
- оповещатели  охранно-пожарные  звуковые  О27-7  - 9 шт.               
- устройство  контроля  шлейфа  Маяк-12ШС            - 7шт.
- источник  бесперебойного  питания  12В «Скат-1200Б» - 1 шт.
- оповещатели  световые 12В «Выход»                            - 4 шт.
- Корпус №14   (архив  рентгеновских  снимков)   
-  прибор управления    “С2000-АСПТ”                      - 1 шт. 
- генератор  аэрозоля “ОСАм- 20/40”                       - 3 шт. 
- количество  шлейфов                                           - 2 шт. 
- извещатели  дымовые ИП212-3СУ                      - 8 шт.                                                         
- извещатели  ручные   ИПР-3СУ                                - 1 шт.  
- оповещатели  охранно-пожарные  звуковые  О27-7   - 1 шт. 
- оповещатели  световые 12В «Выход»                       - 1 шт.
- оповещатель  светозвуковой  «Аэрозоль  уходи»  - 2 шт.
- оповещатель  световой  «Аэрозоль  не  входи»         - 1 шт.
- Световой  указатель  «Автоматика  отключена»        - 1 шт.
- Корпус  №15  (кислородная  станция)
- извещатели  тепловые   ИП103-3-А2-1М         - 6 шт.                             
- извещатели  ручные   ИПР-3СУ                                - 2 шт.  
- оповещатели  охранно-пожарные  звуковые  О27-7  - 2 шт. 
- Корпуса №16,17  (проходная и магазин)
- пульт  приемно-контрольный  «С2000-М»               - 1 шт.
- блок  индикации  «С2000-БИ»                 - 1 шт.
- извещатели  дымовые ИП212-46                              - 10 шт.                             
- извещатели  ручные   ИПР-3СУ                              - 2 шт.  
- оповещатели  охранно-пожарные  звуковые  О27-7   - 2 шт. 
- источник  резервного  питания  «Скат-1200»       - 1 шт.
- Внутриплощадочные  сети.
-  прибор  приемно-контрольный  «С2000-4»            - 2 шт.
-  извещатель  дымовой  ИП212-46                        - 27 шт.
-  извещатель  ручной  ИПР-3СУ                              - 7 шт.
-  оповещатель  охранно-пожарные  звуковые  О27-7  - 5 шт.                           
-  оповещатели  световые 12В «Выход»                     - 4 шт.
-  устройство  контроля  шлейфа  Маяк-12ШС            - 3 шт.
Перечень оборудования систем охранной автоматики, подлежащего техническому обслуживанию 

и ремонту.
1. Корпус №1. Здание поликлиники. 
- прибор приемно-контрольный Сигнал-20, 



- извещатель охранный объемный Colt – 42 шт.,
- извещатель магнито-контактный на открывание дверей ИО102-20 – 12 шт.
- источник резервного питания «Скат» - 1 шт.
 2. Корпус №2. Административное здание. 
- прибор приемно-контрольный Сигнал-20, 
- извещатель охранный объемный Colt – 34 шт.,
- извещатель магнито-контактный на открывание дверей ИО102-20 – 10 шт.,
-источник резервного питания Скат-1 шт.
3. Корпус №10 (Центральный материальный склад №1)
- приемно-контрольный прибор С2000-4, 
- считыватель Touch Memory. 
- датчики "Спица" на окнах 290 шт., 
- извещатель охранный объемный Colt – 9 шт.,
- извещатель магнито-контактный на открывание дверей ИО102-20 – 4 шт.,
4. Корпус №11 (Центральный материальный склад №2)
- приемно-контрольный прибор С2000-4, 
- считыватель Touch Memory. 
- извещатель охранный объемный Colt – 3 шт.,
- извещатель магнито-контактный на открывание дверей ИО102-20 – 2 шт.,
5. Столярная мастерская
- приемно-контрольный прибор С2000-4, 
- считыватель Touch Memory. 
- извещатель охранный объемный Colt – 5 шт.,
- извещатель магнито-контактный на открывание дверей ИО102-20 – 4 шт.,
6. Архив рентгеновских снимков
- приемно-контрольный прибор С2000-4, 
- извещатель охранный объемный Colt – 3 шт.,
- извещатель магнито-контактный на открывание дверей ИО102-20 – 1 шт.,
7. Помещения ИВЦ 6-го корпуса
- приемно-контрольный прибор Сигнал-10, 
- считыватель Touch Memory.,
- извещатель охранный объемный Colt – 3 шт.,
- извещатель магнито-контактный на открывание дверей ИО102-20 – 5 шт.,
- извещатель магнито-контактный на открывание окон ИО102-16 – 55 шт.,
- извещатель разбития стекла ДИМК – 47 шт.
- охранный датчик Эхо -2 шт.
- Система  охранного  телевидения.
                                       Видеокамера                - 16 шт.
                                       Видеодомофон  -  «Kalatel»     - 1 шт.
                                       Блок  питания   « Скат –1200»    - 2 шт.
                                       Компьютер  персональный         - 1комп

3. Порядок проведения технического обслуживания и ремонта систем пожарной и охранной 
автоматики, период обслуживания.

3.1. Комплекс работ по ТО и ремонту систем пожарной и охранной автоматики включает в себя: 

№ п/
п

Перечень работ
Периодичность
обслуживания

1. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы:
- журнал регистрации работ по ТО;
- график проведения ТО системы.

Ежемесячно
При заключении контракта

2. Внешний  осмотр  составных  частей  АПС  и  СОУЭ  (приёмно-
контрольных  панелей,   аккумуляторов,  пультов,  извещателей,
оповещателей,  шлейфов  сигнализации  и  т.д.)  на  отсутствие
механических  повреждений,  коррозии,  загрязнений,  прочности
креплений и т.д. 

Ежемесячно

3. Контроль  рабочего  положения  выключателей  и  переключателей,
исправности  световой  индикации,  наличие  пломб  на  приёмно-
контрольных приборах.

Ежемесячно

4. Контроль  основного  и  резервного  источников  питания  и  проверка Ежемесячно



автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
и обратно. 

5. Проверка  работоспособности  аварийных  светильников  резервного
освещения.

Ежемесячно

6. Проверка  работоспособности  составных  частей  системы  (приёмно-
контрольных панелей,  извещателей (в т.ч. автономных), оповещателей,
шлейфов сигнализации и т.д.). 

Ежемесячно

7. Измерения  напряжения  резервного  источника  питания,  проверка
емкости аккумуляторной батареи. Ежемесячно

8. Проверки  имитации  срабатывания  извещателей,  приема  прибором
извещений,   выдачи  сигналов  и  команд  на  внешние  сети.  Проверка
срабатывания  оповещателей  звукового  (речевого)  и  светового
оповещения,  проверка  уровней  звуковых  сигналов  на  выходах
электронного  оборудования  и  входах  громкоговорителей,  их
корректировка (при необходимости).

Ежемесячно

9. Передача речевых сообщений в ручном и автоматизированном режиме с
накопителя звукоданных во все зоны оповещения.

Ежемесячно

10. Проверка электрических параметров аппаратуры. Ежемесячно
11. Проверка работоспособности систем АПС и СОУЭ. Ежемесячно
12. Проверка надежности подключения шин заземления. Ежемесячно
13. Удаление  загрязнений  на  рабочих  поверхностях  органов  индикации,

управления и т. п.
Ежемесячно

14. Проверка  соответствия  продолжительности  работы  оборудования,
питающейся  от  автономных  источников  питания,  нормативным
требованиям,  при  обнаружении  несоответствия  —  замена
аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, повторная их
проверка.

Раз в год,
в первый месяц действия 
контракта технического 
обслуживания 

15. Чистка  дымовых  и  комбинированных  (с  дымовыми  сенсорами)
извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей.

1 раз в 6 месяцев 

16. Регулировка чувствительности извещателей Раз в год,
в первый месяц действия 
контракта технического 
обслуживания

17. Обслуживание  внутренних  и  труднодоступных  частей  аппаратуры,  в
том числе дополнительного и вспомогательного оборудования.

Раз в год,
в первый месяц действия 
контракта технического 
обслуживания

18. Полнофункциональная проверка системы. Раз в год,
в первый месяц действия 
контракта технического 
обслуживания

19. Профилактические работы При необходимости
20. Устранение неисправностей на объекте При необходимости
21. Временное отключение каких-либо узлов, элементов При необходимости
22. Поддержание   (наладка)   рабочей  версии  программного  обеспечения

(РВПО)
При необходимости

3.2. Внеплановые ремонтные работы, проводимые в рабочее время, осуществляются Исполнителем не
позднее  1  часа  с  момента  поступления  заявки  Заказчика,  в  нерабочее  время,  в  том  числе  в  выходные  и
праздничные дни -  не позднее 3-х часов с  момента  поступления заявки Заказчика.  Вызов Исполнителя  на
проведение внеплановых работ осуществляется по номеру телефона, указанного Исполнителем. Исполнитель
должен обеспечить возможность круглосуточного приема заявок в течение всего срока действия контракта.

3.3. Работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре,
автоматических  систем  пожаротушения  и  охранной  сигнализации,  систем  передачи  извещений
осуществляются Исполнителем в процессе технического обслуживания и дополнительно не оплачиваются.

3.3.1.  Проведение  ремонтных  работ  должно  сопровождаться  оформлением  исполнительной
документации (акты скрытых работ, протоколы испытаний и т.п.), которые по завершении работ передаются
Заказчику.

4. Дежурство пожарной машины с пожарным расчетом. Тушение пожаров и загораний.



4.1. В период усиления контроля за пожарной безопасностью объектов в праздничные дни, а также в
случаях  проведения  внеплановых  ремонтных  работ  автоматической  пожарной  сигнализации,  связанных  с
отключением систем противопожарной защиты, Исполнитель предоставляет Заказчику для защиты объектов
от пожаров пожарную машину (с пожарной командой). Дежурство пожарного автомобиля осуществляется по
графику,  согласованному  с  Заказчиком.  При  возникновении  пожаров  и  загораний  в  период  дежурства
Исполнитель участвует  в  их  тушении.  На период дежурства  Заказчик  предоставляет  Исполнителю теплый
гараж (с температурой не ниже 120С), а также помещение  для  дежурства пожарной команды.

5.  Установка  (монтаж)  объектового  оборудования  системы  передачи  извещений  с  выводом
сигнала на пульт подразделения пожарной охраны и техническое обслуживание СПИ.

5.1. Исполнитель в срок не позднее 20 рабочих дней с момента заключения контракта осуществляет
установку  (монтаж)  и  передает  в  безвозмездное  пользование  по  договору  безвозмездного  пользования
(приложение №1) Заказчику на  период действия  контракта  комплекты объектового  оборудования системы
передачи извещений (далее - СПИ) в каждом корпусе с круглосуточным пребыванием людей:

1. корпус №3
2. корпус №4
3. корпус №6
4. корпус №7
5. корпус №18
5.2.  Работы  по  монтажу  объектового  оборудования  СПИ  должны  соответствовать  требованиям

Федерального  закона  от  22  июля  2008  г.  №  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности",  ГОСТа 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования», СП 5.13130.2009, «Правила
устройства  электроустановок»  в  Российской  Федерации,  СП  6.13130.2009  «Системы  противопожарной
защиты. Электрооборудование», требованиям пожарной безопасности  и другим действующим нормативным
документам в области пожарной безопасности.

5.3. По результатам монтажных работ оборудование СПИ должно выполнять функции, установленные
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная.  Технические средства  пожарной автоматики.  Общие технические
требования и методы испытаний».

5.4.  Исполнитель  не  позднее  3-х  рабочих  дней  по  окончании  монтажных работ  оборудования  СПИ
обязан  провести  с  участием  представителя  Заказчика  проверку  работоспособности  оборудования  СПИ,
предоставив  Заказчику  печатную  версию  электронного  протокола  событий  (поступления  тревожных
сообщений) с пульта приемного оконечного, установленного в пожарной охране, обучить персонал Заказчика
обращению с оборудованием и правилам проведения проверок работоспособности по инициативе Заказчика.

5.5.  Исполнитель должен обеспечить вывод сигнала  АПС через оборудование СПИ в подразделение
пожарной охраны в течение всего срока действия контракта. 

5.6.  Гарантийные  обязательства  на  выполненные  работы  устанавливаются  на  период  действия
государственного контракта.

5.7. Порядок оказания услуг по техническому обслуживанию СПИ:
 

№ п/
п

Перечень услуг

1.    Ежемесячное техническое обслуживание:  
1.1 ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ;
1.2. внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования;
1.3. проверка маршрутизации сигналов тревоги, неисправности  устройства; источника(ов) электропитания;

1.4.
проверка  надежности  кабельных  соединений  пультового  оборудования,  надежности  клеммных
соединений контрольных панелей, приемо-передающих антенн;

1.5. проверка правильности переключения с основного на резервное питание
1.6. проверка прохождения сигналов с объекта защиты в подразделение пожарной охраны
2. Ежеквартальное техническое обслуживание:

2.1.
в случае необходимости – обновление программного обеспечения системы при сохранении архивных
данных, относящихся к документации и работе системы;

2.2.
проверка  значений  напряжений  на  выходных  клеммах  источников  электропитания,  клеммах
аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания;

2.3. внешний осмотр, проверка технического состояния;
2.4. удаление загрязнений на рабочих поверхностях;

2.5.
проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических
щитах, щитах связи;



2.6. проверка надежности подключения шин заземления;
3. Ежегодное техническое обслуживание:

3.1. измерение сопротивления защитного и рабочего заземления, сопротивления изоляции электроцепей

5.8.  Требования к организации работы:
-  перед  началом  выполнения  работ  Исполнитель  должен  проверить  соответствие  конфигурации

приборов  приемно-контрольных  пожарных,  шлейфов  пожарной  сигнализации,  адресных  извещателей
защищаемых  ими  помещениям,  и  при  необходимости  составить  новые  инструкции  с  зонами  контроля
приборов систем пожарной сигнализации;

- соблюдать внутриобъектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у
Заказчика;

- ответственность за выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ
по ТО полностью несет Исполнитель;

-  Исполнитель  должен  учесть,  что  работы  будут  выполняться  в  условиях  действующего  лечебного
учреждения, в связи с этим время, место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком; 

-  режим  работы  в  рабочие  дни  (Пн-Пт):  с  08-00  до  20-00,  возможность  работы  в  выходные  и
праздничные дни  должна быть предварительна согласована с руководством Заказчика. 

- учитывая контролируемый режим входа на объект, Исполнитель должен до начала работ представить
заказчику заявку для оформления пропуска и списки с указанием персонала, который будут выполнять работы
на объекте, а также номера автомашин по доставке материалов на объекты Заказчика;

- проводить уборку помещений, в которых проводились ремонтные работы;
-  заявки  на  устранение  неисправностей  и/или  ложных  сработок  установок  передаются  дежурным

персоналом  Заказчика  и  должны  приниматься  по  телефону  и  фиксироваться  диспетчерской  службой
Исполнителя  круглосуточно,  в  том  числе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни.  Номер  телефона
диспетчерской службы передаётся Заказчику при заключении контракта;

-  основанием  для  производства  работ  при  проведении  обслуживания  систем  АПС  и  СОУЭ  вне
согласованного графика технического обслуживания (внеплановые работы) осуществляются в соответствии с
п.2.2. технического задания;

- вышедшее из строя оборудование Исполнитель на время ремонта или закупки нового прибора, блока
или  оборудования систем АПС и СОУЭ  заменяет их на аналогичное;

- обучать персонал Заказчика обращению с оборудованием АПС, СОУЭ и СПИ; 
- по требованию Заказчика проводить дополнительную проверку работоспособности систем АПС, СОУЭ

и СПИ;
- по требованию Заказчика обеспечивать присутствие представителя Исполнителя на период проведения

на объектах Заказчика  тренировок (учений), проверок надзорных органов и др.;
- предоставлять по запросу Заказчика электронную  выписку из буфера событий оборудования системы

АПС, СПИ;
- оказывать техническую помощь в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования системы АПС,

СОУЭ, СПИ;
- выдавать технические рекомендации по улучшению работы оборудования системы АПС,  СОУЭ и

СПИ.
-  в  случае  обнаруженных  нарушений,  повреждений  в  обслуживаемых  технических  средствах

Исполнитель извещает Заказчика путем записи в регистрационном журнале ТО и оповещает Заказчика  по
телефону ___________________.

6.  Проверка  исправности  кранов  внутреннего  пожарного  водопровода  (клапанов  пожарных
кранов);  испытание  внутреннего  пожарного  водопровода  на  водоотдачу  и  герметичность  резьбовых
соединений. 

6.1. Перечень работ:

№
п/п

Перечень работ
Периодичность
обслуживания

1. Подготовка и оформление текущей документации по проверке ВПВ:
- журнал регистрации работ по проверке ВПВ;
- график проведения проверок ВПВ;
- протоколы проверок ВПВ.

Один раз в 6 месяцев

2. Внешний (сервисный) осмотр составных частей ВПВ Один раз в 6 месяцев
3. Проверка исправности кранов ВПВ (клапанов пожарных кранов). Один раз в 6 месяцев
4. Испытанием водопровода на водоотдачу и герметичность резьбовых

соединений 
Один раз в 6 месяцев



6.2.  Внешний осмотр:
- осмотр пожарного крана, выявление наличия механических повреждений (царапин, сколов и т. д.), 
фиксация целостность лакокрасочного покрытия
- проверка укомплектованности;
- проверка соблюдения требований для пожарного шкафа:
 высота расположения – не больше 1,5 м;
 наличие вентиляционного отверстия и замка для закрывания шкафа;
 определенные размеры шкафа для хранения только рукава или рукава с огнетушителями.
- контроль качества соединения пожарного рукава от крана и ствола и легкость их разъединения;

- обследование  состояния  резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных 
головках на кране и рукаве;

- выполнение  гидравлических испытания крана на водоотдачу;

- проверка исправность кнопки включения насоса, повышающего давления;

- удаление с поверхностей ящика, рукава, ствола и крана пыль и мусор;

- перекатка, перекладка пожарного рукава;

- при выявлении  неисправностей замена уплотнители, имеющиеся в пожарном кране;

- наклейка новой этикетки с обозначением о выполнении очередного техосмотра крана;

- опломбировать пожарный кран;

- оформление акта проверки внутреннего пожарного крана с обязательным приложением лицензия на 
выполнение такого вида работ.

6.3. Проверка исправности кранов ВПВ (клапанов пожарных кранов):

Проверка пожарного крана (все тестирования производятся с применением специального прибора для 
проверки пожарных кранов, в зависимости от того, какое противопожарное оборудование установлено 
(иностранное или отечественное), используется гидротестер определенного типа, который должен 
подходить для размеров пожарных стволов и всей системы):

- проверка плотности и установление отсутствия утечек в запорном клапане; 

- проверка прочности литых элементов и их соединений с помощью давления жидкости;

- расчет расхода воды и определения ее рабочего давления;



- испытание герметичность сальника также посредством гидравлики.

Проведение ремонтных работ по устранению течи.

6.4. Испытанием водопровода на водоотдачу и герметичность резьбовых соединений
Условия  проведения испытаний:
- температура окружающей среды не менее 5°С;
- при минимальном давлении в магистральной (внешней) сети или в тот период суток, когда в здании, в 
котором происходит испытание ВПВ, наблюдается наибольшее по данным соответствующих служб 
водопотребление;
- проводить последовательно на самом удаленном от насоса пожарном кране  и на каждом самом высоко 
расположенном пожарном кране каждого стояка; 
- при испытаниях одновременно должно быть включено такое количество пожарных кранов, которое 
регламентировано СНиП 2.04.01-85*, п. 6.1 - таблицы 1 и 2
При регистрации параметров используется аппаратура с соответствующими точностью и погрешностью 
измерения:
-давления:  манометрические  приборы  класса  точности не ниже 1,0-2,5 с диапазоном измерения от 0 до 
(0,6-1,0) МПа (например, манометры);
- температуры : термометры с ценой деления 1 ºС  с диапазоном измерения от 0 до 50 оС;
- диаметра отверстия : штанген-циркули с ценой деления 0,1 мм и диапазоном измерения 120 мм или 
измерительные пробки на соответствующий диаметр диафрагмы с допуском ± 0,1 мм.
Порядок проведения испытаний:
-  испытания производятся комиссионо с использованием   измерительных и иных специальных приборов, 
и в условиях предусмотренных требованиями    СНиП 2.04.01-85* «Совокупность трубопроводов и 
технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам» с участием специалистов 
Заказчика.
Процесс испытания: 
- занести исходные данные для испытаний в рабочий журнал испытаний;
- открыть пожарный шкаф, в котором находится «диктующий» клапан пожарного крана.;
-отсоединить штатный пожарный рукав от клапана (или отсоединить пожарный рукав от ручного 
пожарного ствола).
-  проверить установлена ли она на  выходе клапана пожарного крана и соответствует ли ее диаметр 
проектным данным;
- подсоединить измерительное устройство к клапану (или подсоединить измерительное устройство к 
пожарному стволу);
 - проложить без резких перегибов пожарный рукав в место, в котором предполагается, пролив воды из 
пожарного ствола;
- если пожарная насосная установка испытываемого ВПВ включается автоматически при открытии 
клапана пожарного крана, то для измерения давления необходимо открыть клапан пожарного крана. 
- если пожарная насосная установка приводится в действие от ручного пожарного извещателя (кнопки), 
то прежде включают ручной пожарный извещатель, расположенный у «диктующего» пожарного крана, а 
затем открывают клапан пожарного крана.
- измерение давления проводиться при установившемся давлении;
- занести показания давления в рабочий журнал испытаний;
-отсоединить измерительное устройство;
- соединить штатный пожарный рукав с клапаном;
- закрыть пожарный шкаф.
Весь цикл испытаний необходимо повторить для самых верхних пожарных кранов каждого стояка.

Критерии результатов испытаний:
За критерий положительной оценки результатов испытаний принимают значение давления у 
«диктующего» пожарного крана, которые должны быть не меньше значений давления, приведенного для 
данных условий (диаметр выходного отверстия ручного пожарного ствола, условный проход клапана 
пожарного крана или внутренний диаметр пожарного рукава) в таблице 3 СНиП 2.04.01-85* 



Оформление результатов испытаний
- результаты тестирования на водоотдачу ВПВ (на соответствие давления у «диктующего»  пожарного 
крана (у клапана или у пожарного ствола) требованиям таблицы 3 СНиП 2.04.01-85*)  оформляют в виде 
акта и протокола испытаний.
- Акт испытаний ВПВ должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наименования 
здания или части здания, ограниченной огнестойкими стенами (пожарного отсека), и  организации, 
обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип клапана 
пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину пожарного рукава, количество и номера 
одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, давление и расход «диктующего» пожарного 
крана в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды (допустимое,  измеренное или 
расчетное), выводы по результатам испытаний, подписи членов комиссии.
- протокол испытаний ВПВ на водоотдачу должен содержать дату, время и место проведения испытаний, 
наименования здания или части здания, ограниченной противопожарными стенами 1-ого типа (пожарного 
отсека), и  организации, обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно 
гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину пожарного 
рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, минимальное 
допустимое давление у «диктующего» пожарного ствола в момент наибольшего потребления воды на 
хозяйственные нужды, результаты испытаний: давление у клапана пожарного крана, табличные  значения 
расхода и высоты компактной части струи и подписи участников испытаний.

6.5. Работы по ремонту внутреннего пожарного водопровода осуществляются Исполнителем в процессе
технического обслуживания и дополнительно не оплачиваются.

6.6.  В  процессе  ремонта  внутреннего  пожарного  водопровода  Исполнитель  своими  силами,
оборудованием и  материалами производит  ремонт замену  неисправных узлов пожарных кранов,  ремонт  и
замену  неисправных  (изношенных)  труб,  восстанавливает  работу  системы  запуска  насосов  внутреннего
пожарного водопровода.

7.  Проверка,  техническое  обслуживание  и  ремонт  пожарных  рукавов  пожарных  кранов
внутреннего пожарного водопровода.

7.1. Порядок испытания пожарных рукавов.
Условия испытания:
- температура окружающей среды должна быть в пределах от 15 °С  до 35 °C;
- влажности воздуха от 45%  до 80%.;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа.

Внешний осмотр:
- проверка комплектности: рукав и формуляр по ГОСТ 2.601 (приложение А);
- проверка маркировки на расстоянии не более 0,5 м от обоих концов рукава:

 наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
 условное обозначение рукава;
 длина рукава (для рукавов РПК), м;
 дата изготовления (месяц, год).

- измерение длинны рукава.

Порядок испытания:
- испытание  пожарных рукавов производиться Подрядчиком в производственных и иных помещениях 
Подрядчика с вывозом с объекта Заказчика;  
- испытания производятся комиссионо с использованием   измерительных и иных специальных приборов, 
и в условиях предусмотренных требованиями  ГОСТ Р 51049-2008 «Техника пожарная. Рукава пожарные 
напорные. Общие технические требования. Методы испытаний»  с участием специалистов Заказчика;
- на время проведения испытаний Подрядчик предоставляет Заказчику  рукава  с аналогичными  
техническими характеристиками и комплектностью, в исправном состоянии,  в сопоставимом количестве;
- по окончании гидравлических испытаний Подрядчик  обеспечивает просушку рукавов в башенных, 
камерных и других сушилках;
-  по окончании просушки  рукава скатываются на новую скатку.

Сроки проведения испытаний согласовываются с Заказчиком, но не могут быть меньше  количества дней 
необходимых для просушки рукавов и устранения выявленных дефектов.
При обнаружении дефектов и неисправностей.:
- при обнаружении дефектов и неисправностей сведения о них заносятся в АКТ испытаний;
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- при согласовании объема работу по ремонту пожарных рукавов с Заказчиком, Исполнитель производит 
ремонт рукавов до устранения неисправностей;
-после устранения неисправностей, рукав снова испытывается.  
Результаты испытания заносятся в формуляр напорного рукава.
Исправные испытанные рукава передаются Заказчику вместе с заполненными формулярами.

7.2.  Работы  по  ремонту  и  замене  неисправных  рукавов  на  новые  осуществляются  Исполнителем  в
процессе технического обслуживания и входят в стоимость контракта.

7.3. В процессе ремонта пожарных рукавов внутреннего пожарного водопровода Исполнитель своими
силами,  оборудованием  и  материалами  производит  ремонт  неисправных  (изношенных)  узлов  пожарных
рукавов, а также замену  пожарных рукавов внутреннего пожарного водопровода при их полном износе и
непригодности к эксплуатации.

8. Требования к Исполнителю.
8.1.  Исполнитель  должен  иметь  лицензию  на  осуществление  производства  работ  по  монтажу,

ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений , выданной
Министерством РФ по  делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 04.05.2011г.
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с обязательными видами деятельности:

а)  Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  систем  пожаротушения и  их  элементов,  включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

б) Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и
их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

в)  Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  систем  оповещения  и  эвакуации при  пожаре  и  их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

8.2.  Исполнитель должен иметь лицензию МЧС России на осуществление деятельности по тушению
пожаров  в  населенных  пунктах,  на  производственных  объектах  и  объектах  инфраструктуры,  по
тушению лесных пожаров.

8.3.  Исполнитель  должен иметь  разрешение на использование  радиочастот или радиочастотных
каналов в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  07.07.2003  №126-ФЗ  «О  связи».  Использование
нелицензируемых радиочастот не допускается.

8.4.  Исполнитель  должен  иметь  свидетельства  о  регистрации  применяемых  радиоэлектронных
средств в  Управлении  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и
массовых коммуникаций Кировской области.   

8.5. Персонал Исполнителя, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и
охранной автоматики, должен обладать необходимой квалификацией, в том числе:

-  быть  аттестованным  по  «Правилам  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей»  с
присвоение группы по электробезопасности не ниже III;

-  иметь  профессиональную  подготовку,  соответствующую  осуществляемой  деятельности  и  (или)
повышение квалификации, соответствующие выполняемым работам (не реже 1 раза в 5 лет).

9. Требования к материалам
10.1.  При ведении ремонтных работ использовать сертифицированные материалы и оборудование.

Подписи Сторон:
Заказчик                                                                              Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФПСФ и аудит 
пожарной безопасности»

________________В.В. Ральников       __________________ П.А. Вржещ      



ИКЗ: 182434601121143450100100970062651000
Контракт № 0340200003318017422-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000161

г. Киров  12.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной   ответственностью  «ФотоТэк», именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице Директора Уйманова Андрея Евгеньевича,  действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделий измерительных бытового  назначения (далее

– Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017422-3 от  "31"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) –  не менее 12 месяцев с момента
поставки  товара  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к
Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и
предоставление гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. ИКЗ: 182434601121143450100100970062651000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным 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  (если  товар,  является
медицинским изделием), паспорт (при наличии), свидетельство об утверждении типа средства измерения
(если  товар  входит  в  реестр  средств  измерений  или  в  перечень  Приказа  №89н  от  15.08.2012г),
свидетельство о поверке или поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр средств измерений
или  в  перечень  Приказа  №89н  от  15.08.2012г),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке (при наличии).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  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  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (если товар, является медицинским изделием),
паспорт (при наличии),  свидетельство об утверждении типа средства  измерения  (если товар  входит в
реестр средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г), свидетельство о поверке или
поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр средств измерений или в перечень Приказа
№89н от 15.08.2012г),  подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля



качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 21 780,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 21 671 (Двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят
один) рубль 10 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 267,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «ФотоТэк»
660021, Красноярский край, Красноярск г, 
ул.Дубровинского, д.112 - офис 1-0-1
Телефон +7(391)258-75-01 
E-mail: tender  @  fototech  .  krsn  .  ru  ;
tender@fototech.krsn.ru
ИНН  2462024070   КПП  246001001
ОГРН 1022402058271
ОКПО 55928580
р/с 40702810000600000656
в Филиале "Сибирский" Банка ВТБ ПАО в г. 
Новосибирске
к/с 30101810850040000788
БИК 045004788 
Дата постановки на налоговый учет: 20.02.2007г.

Директор 

____________________ А.Е. Уйманов
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017422-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ 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 Термометр
бытовой

Украина

Термометр  с  крючком  для  монтажа,  используется
для  складских  помещений,  холодильных  установок
промышленного, бытового назначения

наличие

шт

119 180,59 21 490,21

Стеклянный, жидкостный, без содержания ртути наличие

1 180,89 180,89Диапазон измерения температуры (от -35°C до +50°C)*.
Цена деления шкалы 1°C

Итого: 21 671,10

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор «ФотоТэк»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Е. Уйманов



ИКЗ: 182434601121143450100100730080000000
Контракт № 0340200003318017400-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000165

г. Киров  12.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЭКОВИТ»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Ягова Петра 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  соль  таблетированнную  (далее  –  Товар)  в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017400-3 от  "31"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 6  месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или размещаться на фоне,
контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена.

1.9. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.10. ИКЗ: 182434601121143450100100730080000000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным 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 документов, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (если товар, является медицинским изделием),
паспорт (при наличии),  свидетельство об утверждении типа средства  измерения  (если товар  входит в
реестр средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г), свидетельство о поверке или
поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр средств измерений или в перечень Приказа
№89н от 15.08.2012г),  подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 88 000,00 руб.



4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  47 080 (Сорок семь тысяч восемьдесят) рублей 00
копеек, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.



6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 19 800,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров



8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,
является для Сторон обязательным.

8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                          
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 «ЭКОВИТ»
428022, Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г, 
ул.ШОССЕ МАРПОСАДСКОЕ, д.ДОМ 1"Б" - 
ПАВИЛЬОН 1 
Телефон +7(8352)603020
E-mail: sale@ilem-agro.ru;
ИНН  2130084189   КПП  213001001
ОГРН 1112130001587 
ОКПО 
р/с 40702810170010047685
в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 
"МОДУЛЬБАНК"
к/с 30101810645250000092
БИК 044525092
Дата постановки на налоговый учет: 10.02.2011 г.

Директор 
____________________ П.Н. Ягов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318017400-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Соль поваренная выварочная

«Экстра» таблетированная
Россия кг 2 000 23,54 47 080,00

Итого: 47 080,00

1.Объект закупки Поставка соли таблетированной для водоподготовки
2. Техническое предложение:
2.1. Наименование Соль поваренная выварочная «Экстра» таблетированная
2.2. Качественные характеристики:
2.2.1.  Внешний вид 

Таблетка белого цвета, без запаха

2.2.2. Диаметр, мм
          Высота, мм

30
24 

2.2.3. Массовая доля хлорида натрия, %  99,7
2.2.4. Массовая доля кальций-иона, % 0,02
2.2.5. Массовая доля магний-иона, % 0,01
2.2.6. Массовая доля сульфат-иона, % 0,16
2.2.7. Массовая доля калий-иона, % 0,02
2.2.8. Массовая доля оксида железа, % 0,005
2.2.9. Массовая доля сульфата натрия, %
2.2.10. Массовая доля не растворимого в 
воде остатка, %

0,03

2.2.11. Массовая доля влаги, % 0,1
2.2.12. pH раствора 6,5-8,0
2.2.13. Масса таблетки, г 20
3. Объем поставки 2000 кг
4. Упаковка Полипропиленовые мешки 25 кг

5. Качество товара

Товар  новый,  не  подвергавшийся  внешнему
воздействию,  не  находится  в  залоге,  под  арестом  или
иным обременением, отвечает стандартам и требованиям
действующего законодательства Российской Федерации,
соответствует ТУ 2152-004-6324067077-2017

6. Гарантийный срок хранения 5 лет

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЭКОВИТ»

________________ В.В. Ральников __________________ П.Н. Ягов



ИКЗ: 182434601121143450100100880024322000
Контракт № 0340200003318017382-0080264-01

на выполнение работ
Рег.№ 2434601121119000115

г. Киров  04.02.2019 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ЭлитВоздух",  именуемое  в  дальнейшем
"Подрядчик",  в  лице  директора  Татаурова  Вячеслава  Анатольевича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы для Заказчика по монтажу системы вентиляции с

функцией контроля влажности в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» по адресу:
Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.19 (далее – Работы) в соответствии со сметой и
техническим  заданием,  являющимися  Приложениями  №  1  и  №  2  соответственно,  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  выполненные Работы,  в  срок,  установленный
Контактом.

1.2. Настоящий Контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017382-1 от  "24"  января  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств  от
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Работ определены Сторонами в Приложениях №1 и
№2, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.4. Гарантийный срок:
-  на  выполненные  работы:  не  менее  5  лет  с  даты  подписания  сторонами  акта  о  приемке

выполненных работ. 
- на используемые при выполнении работ материалы: в соответствии со сроком, установленным

производителем. 
1.5. Срок гарантии на работы или отдельные их части соответственно продлевается на время, в

течение  которого  результат  работ  в  целом  или  отдельные  их  части  не  могли  нормально
эксплуатироваться, за исключением дефектов возникших по вине Заказчика. 

1.6. Если в гарантийный срок будет обнаружено, что работы выполнены ненадлежащим образом,
вследствие  неудовлетворительного  исполнения  своих  обязательств  Подрядчиком,  Заказчик
предъявляет Подрядчику претензию в письменном виде, на основании которой Подрядчик должен за
свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить все недостатки, но не позднее 5 (пяти) дней
с  момента  его  уведомления  Заказчиком.  При  этом  гарантийный  срок  продлевается  на  период
устранения недостатков.

1.7. ИКЗ  182434601121143450100100880024322000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Работ по количеству и

качеству в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Подрядчика о

несоответствии  Работ  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом, с соблюдением условий охраны труда и техники безопасности, требований
противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ, и сдать
объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта, с оформлением акта
выполненных работ формы КС-2.

2.2.2.  Обеспечить выполнение работ,  их качество и результат в соответствии с требованиями
Гражданского  кодекса  РФ,  Градостроительного  кодекса  РФ,  СНиП,  СанПиН,  ГОСТ,  требованиями
пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и
правил  и  других  нормативных  документов,  установленных  законодательством  РФ,  а  также  с
требованиями органов государственного надзора.

2.2.3.  Использовать  строительные  материалы,  комплектующие,  конструктивные  элементы  и
устанавливать  оборудование,  соответствующие  ГОСТам,  и  другим  нормативным  документам,
установленным  законодательством  РФ.  При  выполнении  работ  использовать  материалы



соответствующие требованиям Заказчика.
2.2.4. Нести полную ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества

Подрядчик  возмещает  Заказчику  стоимость  испорченного  имущества  по  рыночной  стоимости  и
восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений 

2.2.5. Согласовывать с Заказчиком организационно-технологическую схему производства Работ,
методы производства  Работ,  их эффективность и надежность.  При производстве Работ необходимо
постоянное присутствие на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника Подрядчика.

2.2.6.  Обеспечить  надлежащую  охрану  материалов,  оборудования  и  другого  имущества  на
объекте,  где Подрядчиком выполняются  работы,  до  приемки Заказчиком результатов выполненных
работ. 

2.2.7. Соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на Объекте. Работы
сверх установленного времени, в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком. 

2.2.8.  По  окончании  выполнения Работ  организовать  вывоз  приспособлений  и  оборудования,
инструмента  и  инвентаря,  а  также  строительного  мусора,  появившегося  при  выполнении  Работ
Подрядчиком. 

2.2.9.  Обеспечить  сохранность  строительных  материалов  и  оборудования.  Подрядчик
самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования
до сдачи работ Заказчику. Подрядчик обеспечивает чистоту в месте проведения работ, своевременно
осуществляет вывоз мусора.

2.2.10. Представить на утверждение Заказчика образцы материалов, применяемых в работах при
выполнении  Контракта,  а  также  документы  на  них  (технический  паспорт,  сертификат  качества,
инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом или иными правовыми актами РФ.

2.2.11.  Использовать  при  выполнении  работ  новые  товары  (ранее  не  находившиеся  в
использовании);  без  дефектов,  ухудшающих  их  внешний  вид  и  препятствующих  их  нормальному
функционированию; не ранее 2017 года изготовления; не находящиеся в залоге, под арестом или под
иным обременением; с не истекшим гарантийным сроком (сроком годности) (при наличии).  

2.2.12.  Применять  материалы  и  оборудование,  имеющие  сертификаты  соответствия  или
декларации  соответствия  в  случаях,  предусмотренных  постановлением  Правительства  РФ  от
01.12.2009  №  982  «Об  утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии».

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Работ,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества работ или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Подрядчиком  требований  к  качеству  Работ

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной
суммы;

-  потребовать  замены  материалов  ненадлежащего  качества  материалами,  соответствующими
условиям Контракта.

2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Работ либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Работы.
3. Срок и порядок выполнения Работ

3.1. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  выполнения  работ:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,

Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.19.
3.5. Сроки выполнения Работ:
- начало выполнения работ - с момента направления заявки Заказчиком;
- окончание выполнения Работ – в течение 30 календарных дней с момента направления заявки

Заказчиком.
3.7. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества работ и Контракта считаются не выполненными.
4. Порядок и срок приемки выполненных Работ

4.1. Приемка  работ  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в
контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.

4.2. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным



законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  выполнения  работ  Подрядчик  обязан
передать  Заказчику  акт  о  приемке  выполненных  работ  (форма  №  КС-2),  и  справку  о  стоимости
выполненных  работ  (форма  №  КС-3),  составленные  в  двух  экземплярах  и  подписанных  со  своей
стороны, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, копии сертификатов соответствия на
материалы  и  оборудование,  используемые  Подрядчиком  при  выполнение  Работ).  При  сдаче
выполненных Работ без надлежащей документации Работы принятию и оплате не подлежат.

4.4.  Приемка  выполненных  работ  производится  комиссией  по  приемке  работ  при  условии
выполнения работ согласно контракта в полном объеме и предоставления Подрядчиком акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2), и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3),
составленные в двух экземплярах и подписанных со своей стороны, а также комплект документации
(счета, счета-фактуры, копии сертификатов соответствия на материалы и оборудование, используемые
Подрядчиком при выполнение Работ) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения работ.

4.5. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обнаружения Заказчик уведомляет Подрядчика о
несоответствии  Работ  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.  Составляет  акт  о  недостатках,  в  котором указывает  перечень  выявленных недостатков  и
сроки для их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и
за свой счет в сроки, указанные в акте.

4.6.  Скрытые  работы  подлежат  обязательному  освидетельствованию заказчиком.  На  скрытые
работы подрядчиком должны быть оформлены соответствующие акты.

4.7. Риски  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  объекта/результата  выполненных
Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке  выполненных работ
(форма № КС-2) .

5. Порядок расчетов
НМЦ = 58 522,00 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта составляет 58 522 (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать
два) рубля 00 копеек, в том числе НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС.

5.2. Цена Контракта включает в себя: все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету
Контракта,  в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение
строительных материалов и оборудования, комплектующих и их доставку до места выполнения работ,
затраты  на  используемое  оборудование  и  инструмент,  затраты  на  уборку  строительного  мусора,
затраты на страхование, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Подрядчик является его
плательщиком), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие
выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5. Оплата по настоящему Контракту производится, при условии выполнения заявленных работ
в полном объеме, в безналичной форме,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных
работ по Контракту (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ по Контракту (форма №
КС-3) и предъявления счета-фактуры.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Подрядчика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,

Подрядчик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

6.3.2.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Подрядчиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в
том числе гарантийного),  предусмотренных  Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Работ и иных условий Контракта.
7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Подрядчиком  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Работ не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Работ по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта  пропорционально
дополнительному количеству Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Выполнения  Работ  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.5.2. Нарушение Подрядчиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Работ.



8. Обеспечение исполнения Контракта 
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 778,30 руб. 
8.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  банковской  гарантии  или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям

установленным статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №44-ФЗ  «О контрактной системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате неустойки (штрафов, пени). 

8.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.



11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

12. Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Подрядчик   
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 Отделение по Кировской области Волго-
Вятского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ЭлитВоздух»
610010, Кировская обл, Киров г, 
Радужный мкр, ул.Производственная, д.3 - этаж 1
Телефон 89628968449
E-mail: elitv2016@inbox.ru
ИНН  4345460013
КПП  434501001
ОГРН 1174350000637 
ОКПО 06341601
р/с 40702810200004000265
АО "ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК"
БИК 043304757
Дата постановки на налоговый учет19.01.2017 г.

Директор 
____________________ В.А. Татауров



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318017382-0080264-01 от ______

Смета

















Подписи сторон:
                                                     Заказчик                                                                                                     Подрядчик  

Главный врач
КОГБУЗ «КОКБ»

Директор ООО «ЭлитВоздух»

________________ В.В. Ральников __________________  В.А.Татауров





Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318017382-0080264-01  от ______

Техническое задание
Выполнение работ по монтажу системы вентиляции с функцией контроля влажности в КОГБУЗ
«Кировская областная клиническая больница» по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны,

ул. Гагарина, д.19

№
п/п

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Кол-во

1 2 3 4

1
Установка камер приточных типовых: с секцией 
орошения производительностью до 10 тыс. м3/час.

1 камера 1

2
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 
1м2

1 решетка 1

3
Установка решеток жалюзийных стальных 
регулирующих  (РР), номер 5, размер 200мм х 600мм

1 решетка 20

4

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов: до 2

1 шт. 1

5
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной 
стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, 
диаметром до 355мм

100м2 поверхности
воздуховодов

0,08

6
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной 
стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 
мм, диаметром до 200мм

100м2 поверхности
воздуховодов

0,01

7
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной 
стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 
мм, диаметром от 500 мм до 560 мм

100м2 поверхности
воздуховодов

0,01

8
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной 
стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 
мм, периметром до 7200 мм

100м2 поверхности
воздуховодов

0,01

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Подрядчик  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЭлитВоздух»

________________ В.В. Ральников __________________  В.А.Татауров



ИКЗ: 182434601121143450100100343093250000
Контракт № 0340200003318017721-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000197

г. Киров  19.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эталон  СТК»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Крупина  Сергея  Владимировича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские  изделия  (Лезвия)  (далее  –  Товар)  в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318017721-3 от  "06"  февраля  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности;
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной,  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9.ИКЗ  182434601121143450100100343093250000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на русском языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 24 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 8 040 (Восемь тысяч сорок) рублей 00 копеек, в том
числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.



4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 600,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Эталон СТК»  
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    
ИНН 4345322493 КПП 434501001                               
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 № 0340200003318017721-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Лезвие Китай
Лезвие для рукоятки скальпеля № 4, одноразовое, стерильное, размер № 20,
съемное,  материал  изготовления  -  высокоуглеродистая  сталь.
Индивидуальная упаковка.

шт. 2 000 4,02 8 040,00

Итого: 8 040,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин



ИКЗ:192434601121143450100100200013250000
Контракт № 340200003319000133

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000211

г. Киров  25.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фабрика  медицинской  мебели  «ЮНОЛА»,
именуемое  в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице коммерческого  директора  Рзянина  Евгения  Юрьевича,
действующего на основании доверенности №7 от 26.04.2018г.,  с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинскую мебель (Кровать) (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000133-4 от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12  месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200013250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней
с  момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 505 000,00 руб.

4.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  1 311 725,00  (Один миллион триста одиннадцать
тысяч  семьсот  двадцать  пять  рублей  00  копеек),  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.



4.2.  Цена  Контракта  включает:  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и сборки заявленной партии товара в

полном  объеме,  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без



изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 375 750,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «ФММ «ЮНОЛА»
633010, Новосибирская обл, Бердск г, ул.Ленина, 
д.89/4
Телефон: +7 38341 276 23, +7 38341 276 24
E-mail: unola@unola.ru
ИНН  5445253380  КПП 544501001 
ОГРН 1075445001763
ОКПО 81150649
р/с 40702810944190012872
в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. 
Новосибирск
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641
Дата постановки на налоговый учет:
03.07.2007г.

 Коммерческий директор 

____________________ Е.Ю. Рзянин 



Приложение№1 
к Контракту № 340200003319000133 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Кровать медицинская 
функциональная 
трехсекционная 
КМФ (БЮ-104)

Россия шт 20 50 742,19 1 014 843,80

2

Кровать медицинская 
общебольничная (с 
подголовником)
 КМФ (БЮ-102)

Россия шт 35 8 482,32 296 881,20

Итого: 1 311 725,00

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра, количество

1 Кровать медицинская функциональная трехсекционная КМФ (БЮ-104)– 20 шт.
1.1 Материалы:  

1.1.1 Нижняя и несущая рама Труба прямоугольного сечения, 50мм х 25мм

1.1.2 Толщина профильной трубы 1,5 мм

1.1.3 Ложе кровати 
Перфорированная сталь с вентиляционными 
отверстиями, покрытая полимерно-
порошковой краской белого цвета

1.1.4 Толщина листа ложа 1,0 мм 
1.1.5 Цвет Белый 

1.1.6 Спинки
Из  пластика  с  закругленными
атравматическими  краями  и  ручками,
расположенными в верхней части спинки. 

1.1.7 Колеса самоориентирующиеся 
Серая резина, d=125 мм (два колеса с 
автономным тормозным устройством)

1.2 Габаритные размеры:  
1.2.1 Общая длина 2260 мм
1.2.2 Общая ширина 985 мм
1.2.3 Подматрацная рама  2000 мм * 860 мм
1.2.4 Спинная секция  755 мм * 860 мм
1.2.5 Тазовая секция  260 мм * 860 мм
1.2.6 Бедренная секция  340 мм * 860 мм
1.2.7 Ножная секция  645 мм * 860 мм
1.3 Техническое описание:  

1.3.1 Количество регулируемых секций 3
1.3.2 Механизм регулировки секций:  
1.3.3 «Спина» винтовой
1.3.4 «Бедро» винтовой
1.3.5 «Голень» растомат
1.3.6 Высота гидропривод
1.3.7 Секция «Спина» Функция эрго-подъём
1.3.8 Регулирование высоты ложа В диапазоне (430 мм - 800 мм)

1.3.9
Регулирование высоты кровати (с учетом 
спинок)  

В диапазоне (850 мм - 1220 мм)

1.3.10 Угол наклона секции «Спина» В диапазоне (0° - 85°)
1.3.11 Угол наклона секции «Бедро» В диапазоне (от 0° - 45°)



1.3.12 Угол наклона секции «Голень» В диапазоне (от 0° - 20°)
1.3.13 Допустимая нагрузка 200 кг

1.3.14
Спинки снабжены угловыми роликовыми 
отбойниками из пластика

Наличие 

1.3.15
Спинки крепятся к ложу кровати при 
помощи болтов

Наличие

1.3.16

Винтовые механизмы регулировки наклона 
секций установлены под ножной спинкой и 
управляются вращением рукояток. 
Рукоятки складные.

Наличие

1.3.17 Крючок для дренажных пакетов 2 шт.
1.4 Комплектация:  

1.4.1
Матрац 3-х секционный с наматрацником и 
чехлом из искусственной кожи

Наличие 

1.4.2
Штатив медицинский для вливаний, с 
креплением на кровать

Наличие 

1.4.3 Подставка для судна Наличие 
1.4.4 Штанга двухопорная Наличие 

1.4.5
Штанга для подвески ручных опор 
металлическая

Наличие 

1.4.6 Боковые ограждения (пара) Наличие 
2 Кровать медицинская общебольничная (с подголовником) КМФ (БЮ-102) – 35 шт.

2.1 Материалы:  
2.1.1 Подматрацная рама Труба прямоугольного сечения, 50 мм * 25 мм
2.1.2 Толщина профильной трубы 1,5 мм
2.1.3 Прямоугольные спинки Металлическая труба, d=25 мм

2.1.4
Толщина стенки трубы металлических 
спинок

1,5 мм

2.1.5 Ложе из сварной сетки
Размер ячеек (67 мм * 87 мм), диаметр 
стального прута 4 мм

2.1.6 Покрытие металлических деталей Полимерно-порошковое 
2.2 Техническое описание:  

2.2.1 Количество секций 2
2.2.2 Количество регулируемых секций 1

2.2.3
Спинная секция оборудована держателем 
матраца

Наличие 

2.2.4 Механизм регулировки секции Ступенчатая рейка («гребенка»)

2.2.5
Диапазон изменения угла наклона 
подголовника

от 0° до 45°

2.2.6 Номинальная нагрузка 200 кг

2.2.7
Крепление спинки к ложу кровати при 
помощи болтов и гаек

Наличие 

2.3 Габаритные размеры:  
2.3.1 Длина 2140 мм
2.3.2 Ширина 980 мм
2.3.3 Высота 900 мм 
2.3.4 Высота от пола до ложа кровати (клиренс) 460 мм
2.3.5 Подматрацной рамы 2000 мм * 900 мм
2.3.6 Подголовник 720 мм * 900 мм
2.3.7 Тазобедренная 1280 мм * 900 мм
2.4 Общие требования:  

2.4.1 Цвет белый
2.5 Дополнительная комплектация:  

2.5.1
Матрац из пеноплиуретана с чехлом из 
клеенки ПВХ 

Наличие 

2.5.2 Штанга для подвески ручных опор Наличие 



металлическая

2.5.3
Штатив для вливаний с креплением на 
кровать металлический

Наличие 

2.5.4 Боковые ограждения металлические (пара) Наличие 

2.5.5 Подставка для судна Наличие 

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Коммерческий директор 
ООО «ФММ «ЮНОЛА»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.Ю. Рзянин 
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	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000064 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 524 400,00 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 № 0340200003319000076 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 509 126,40 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 Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000123 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 461 700,00 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 № 0340200003319000174 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 2 222 862,00 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 № 0340200003318017241-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 3 183 742,88 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 № 0340200003318017872-0080264-01 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 = 3 260 970,00 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 № 0340200003318017543-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 5 126 030,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318017146-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 157 644,00 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 № 0340200003319000078 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 84 255,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000082 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 21 839 990,00 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
	Индивидуальный предприниматель
	____________________/В.Ю. Половникова
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000083 от ______
	____________________В.Ю. Половникова
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 659 472,00 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 № 0340200003319000093 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 302 940,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Дабигатрана этексилат
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 1 795 768,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Тоцилизумаб
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 1 699 136,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 322 610,00 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 № 0340200003318017913-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 25 315 000,00 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 № 0340200003318017724-0080264-02 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 = 4 320,00 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
	____________________/В.В. Ральников
	ООО«ЛабТрейд»
	____________________/К.А. Варанкина
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318017751-0080264-01 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 = 4 750,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000126 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 = 3 261 198,00 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
	____________________/В.В. Ральников
	ООО«ЛабТрейд»
	____________________/К.А. Варанкина
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000080 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 = 146 704,80 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	____________________/В.В. Ральников
	ООО«ЛабТрейд»
	____________________/К.А. Варанкина
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000127 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 = 9 600,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318017900-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 61 000,00 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 № 0340200003318017353-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 29 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000116 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 = 647 232,00 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
	____________________ /В.В. Ральников
	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,
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	ОКОПФ 65 ОКФС 16
	ОКАТО 45263591000
	ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
	Генеральный директор
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000085 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 = 1 249 161,81 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Приложение№1
	к Контракту №0340200003319000088 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 = 350 412,33 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
	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
	Генеральный директор
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000128 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 = 743 314,56 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000258 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место, срок и порядок оказания Услуг
	4. Качество 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. Приемка оказанных услуг и подписание Акта об оказании услуг производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме и получения от Поставщика акта 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 = 1 000 000,00 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 № 0340200003319000119 от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003319000119 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место, срок и порядок оказания Услуг
	4. Качество 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. Приемка оказанных услуг и подписание Акта об оказании услуг производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме и получения от Поставщика акта 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 = 61 300,00 руб.
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Исполнитель
	Приложение № 1
	к контракту № 0340200003318017386-0080264-01 от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003318017386-0080264-01 от ______
	Проявочная машина «Protec» модель М40 (производитель Protec, Германия, 1996 г. выпуска)
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 55 560,00 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 № 0340200003318016774-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 24 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318017707-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 026 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	___________________ А.В. Парфентьев
	Приложение№1
	к Контракту №0340200003319000106 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 78 880,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318017380-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 130 000,00 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
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318017417-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 657 280,00 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
	____________________ В.В. Ральников
	ООО «МК Профи»
	Директор
	_______________________ А.Б. Субботин

	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000206 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место, срок и порядок оказания Услуг
	4. Качество 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, акт технического состояния (освидетельствования) оборудования, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.5. Приемка оказанных услуг и подписание Акта об оказании услуг производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме и получения от Поставщика акта 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 = 620 487,57 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
	Приложение № 1
	к контракту № 0340200003318017892-0080264-02 от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003318017892-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 61 970,00 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 № 0340200003318017437-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 597 300,00 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 № 0340200003318017680-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место, срок и порядок оказания Услуг
	5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт оказания услуг, а также комплект документации (счет, счета-фактуры, эфирных справок, дисков с записями и (или) ссылок на видео в сети Интернет). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.2. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту и предъявления акта об оказанных услугах, счета-фактуры, эфирных справок, дисков с записями и(или) ссылок на видео в сети Интернет в срок не позднее 20 рабочих дней с даты оказания услуг.
	5.4. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ = 980 100,00 руб.
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	Заказчик Исполнитель
	Приложение № 1
	к контракту № 0340200003318017941-0080264-01 от ______
	Директор ООО «ОКА-ВОЛГА»
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003318017941-0080264-01 от ______
	Директор ООО «ОКА-ВОЛГА»
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 5 723 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	____________________ / В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000075 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 5 723 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	___________________________/Ю.В. Хардина
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318017240-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 2 572 420,00 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
	____________________ / В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318017661-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 81 000,00 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 № 03402000033190000790001 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 1 840 500,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	отсутствует
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 9 480,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________ /В.В. Ральников
	ООО «ПрофиМед»
	Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, ул.Ленина, д.129А
	Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
	Тел:+7(8332) 745-786
	р/сч 40702810400000100356
	кор/сч 30101810100000000711
	БИК043304711
	АО КБ «Хлынов»
	ИНН 4345212684 КПП434501001
	ОГРН1074345055839
	Генеральный директор
	____________________/ Н.Н. Чернятьева
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